
 Аннотации к рабочим программам начального общего образования.
1. Рабочая программа по русскому языку

Программа по русскому языку разработана на основе федерального государственного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, а также планируемых результатов начального 
общего образования.
В системе предметов начального общего образования предмет «Русский язык» реализует две 
основные цели:

• познавательную  (ознакомление  с  основными  положениями  науки  о  языке  и 
формирование  на  этой  основе  знаково-символического  восприятия  и  логического 
мышления учащихся);

• социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).

Особенностью  предмета  является  его  тесная  взаимосвязь  с  литературным  чтением, 
обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»:

• формирование  первоначальных  представлений  о  единстве   и  многообразии 
языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе 
национального самосознания;

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
• развитие коммуникативных умений;
• развитие нравственных и эстетических чувств;
• развитие способностей к творческой деятельности.

Отличительной  особенностью  курса  русского  языка  является  коммуникативно-
познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов 
имеет  ярко  выраженную  коммуникативно-речевую  и  познавательную  направленность, 
охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и 
литературный  текст,  что  обеспечивает  реализацию  в  обучении  системно-деятельностного 
подхода.
Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт 
реализации трёх принципов:

• коммуникативного;
• познавательного;
• принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся.
Коммуникативный принцип  предусматривает:

• осмысление и реализацию основной функции языка - быть средством общения;
• развитие  умения  ориентироваться  в  ситуациях  общения  (понимать  цель  и 

результат общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в 
зависимости от ситуации общения);

• знакомство  с  различными  системами  общения  (устными  и  письменными, 
речевыми и неречевыми);

• формирование  представления  о  тексте  как  результате   продукте)  речевой 
деятельности;

• развитие  у  учащихся  желания   (потребности)  создавать  собственные  тексты 
различной стилевой направленности:   деловой  (записка,  письмо,  объявление и 
др.), художественной  (рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной;

• организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми 
и  друг  с  другом)  с  использованием  формул  речевого  этикета  и  духовно- 
нравственного  стиля  общения,   основанного  на  уважении,  взаимопонимании  и 
потребности в совместной деятельности.

Познавательный принцип предполагает:



• усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека 
и как средства познания мира через слово;

• развитие  мышления  младших  школьников  с  опорой  на  «два  крыла  познания»: 
образное и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения;

• поэтапное  усвоение  важнейших  понятий  курса  от  наглядно-практического  и 
наглядно-образного  уровня  до  усвоения  понятий  в  абстрактно-логической, 
понятийной форме;

• осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения 
русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его 
культурно-исторических  истоков,  где  соединяется  предмет  деятельности  с  его 
функцией, до конечного результата деятельности,  т.е. до образования того или иного 
понятия);

• освоение  процессов  анализа  и  синтеза  в  структуре  мыслительных  действий 
(сравнения,  классификации,  систематизации  и  обобщения)  и  в  общем  процессе 
познания;

• осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции;
• рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка 

и речи;
• формирование  смыслового,  а  не  озвучивающего  чтения;  объектом  внимания 

учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение;
• поэтапное  усвоение  языка  от  раскрытия  его  лексико-буквенной  и  формально-

грамматической (абстрактной) его формы.

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает:
• пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания;
• формирование  представлений  о  книге,  родном  языке  и  классической 

литературе как культурно-исторической ценности;    
• развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики 

его усвоения, построенной  «от ребёнка, а не  «от науки о языке» (последняя 
предоставляет  учащимся  лишь  конечные  результаты  познавательной 
деятельности,  зафиксированные  в  форме  готовых  абстрактных  понятий, 
годных для запоминания, поскольку не раскрывается путь их образования);

• знакомство  и  освоение  базовых  ценностей,  основанных   на  традициях 
отечественной культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную 
основу поведения и общения со сверстниками и взрослыми;

• творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и 
работы  с  художественным  произведением  через  создание  собственных 
текстов.

Реализация  данных  принципов  позволяет  наиболее  полно  обеспечить  не  только 
«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений, навыков), 
но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта.
Изучение  русского  языка  на  основе  этих  принципов  создаёт  реальные  условия  для 
реализации  деятельностного  подхода,  благодаря  которому  предметное  содержание 
разворачивается «от ребёнка», становится доступным и интересным для учащихся.
Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное внимание 
в  этот  период  отводится  изучению письменной  речи  и  развитию фонематического  слуха 
детей.  Параллельно  с  освоением  письменных  форм  речевого  общения  (умения  читать  и 
писать)  идёт  совершенствование  устных  форм  общения  (умения  слушать  и  говорить). 
Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое 
не  рассматривается  статично,  а  разворачивается  в  форме  деятельности,  протекающей  в 
культурно-историческом плане – от истоков возникновения процесса общения у людей (в 
письменной его форме) до развития письма на современном уровне.



После обучения  грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 
чтения.
Изучение систематического курса  русского языка обеспечивает:

• сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством 
общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения;

• развитие  коммуникативно-речевых умений  (писать  и  говорить,  слушать  и  читать), 
функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся;

• формирование  бережного  отношения  к  языку,  его  богатству,  глубине  и 
выразительности; развитие интереса к родному языку, его изучению;

• формирование  стиля  речевого  общения  учащихся,  основанного  на  уважении  к 
собеседнику и его мнению;

• приобщение  учащихся  к  духовно-  нравственным  ценностям  русского  языка  и 
отечественной культуры.

Коммуникативно-познавательная  направленность  курса   и  реализуемый  в  нём  системно-
деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изучение системы 
языка  (фонетических,  лексических,  грамматических  единиц)  и  осмысление  способов 
функционирования  этих  языковых  единиц  в  устной  и  письменной  речи,  в  различных 
ситуациях общения и различных текстах.
Содержание  курса  раскрывает  в  доступной  детям  форме  суть  и  специфику  языка  как 
средства общения и познания, как знаковой системы особого рода.
Содержание  курса  охватывает  довольно  широкий  круг  сведений,  относящихся  к  разным 
сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением слова на 
слоги   и  значащие  части,   с  основными  частями  речи  и  важнейшими  их  формами,  с 
различными  видами  предложений,  с  членами  предложений,  усваивают  правила 
правописания.  Программа  предполагает  знакомство  учащихся  с  лексическим  значением 
слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией.
Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно-ориентированный 
характер,  так  как  оно  построено  с  учётом  уровня  развития  интересов  ребёнка  и  его 
познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде (или на 
объяснительно-иллюстрированной основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в 
дальнейшем – как деятельность по их усвоению.
Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего 
инструмента  познавательной деятельности человека,  как средства  познания окружающего 
мира  и развития речевого мышления.
Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы, так как 
она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой и формальной сторон речи, 
что принципиально меняет систему изучения языка. Обращение к семантической  стороне 
языка создаёт условия для гармоничного развития образного и логического мышления. При 
этом  повышается  речевая  активность  и  функциональная   грамотность  детей,  возникает 
интерес  и  появляется  бережное  отношение  к  родному  языку,  его  богатству  и 
выразительности, развивается речевое мышление учащихся.
Программа  предусматривает  не  только  знакомство  детей  со  знаково-символической 
деятельностью,  но  и   освоение  основ  мыслительного  процесса-  анализа  и  синтеза, 
присутствующих  в  важнейших  мыслительных  операциях  (сравнение,  классификация, 
систематизация и обобщение).
В число основных содержательных линий программы входят:

• основы  лингвистических  знаний:  фонетика  и  орфоэпия,  графика,  состав  слова 
( морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);

• орфография  и  пунктуация;  (орфографические  и  пунктуационные  правила 
рассматриваются  параллельно  с  изучением  фонетики,  морфологии,   морфемики  и 
синтаксиса)

• развития речи.



Содержание программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особенностей. 
Так,  изучению  состава  слова  предшествуют  упражнения  на  словообразование.   Другой 
особенностью  данной  Программы  является  подход  к  изучению  частей  речи,  меняющий 
отношение  учащихся  к  слову.  Если  при  изучении  лексики  учащиеся  имеют  дело  с 
единичным словом и его  значением,  то при освоении грамматики они работают с целой 
группой  (классом)  слов,  имеющих  общие  признаки.  Здесь  важна  не  только  функция 
наименования,  сколько  функция  обобщения,  освоение  которой  необходимо для  развития 
абстрактно-логического мышления (способ образования понятий).
Для  того  чтобы  изучение  грамматики  стало  важнейшим  элементом  развития  речи  и 
мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование 
умений  классифицировать  (группировать)  слова  по  разным  основаниям   (смысловым  и 
формально-грамматическим).  Эти  учебные  умения  помогают  учащимся  различать 
особенности  работы со  словом с  его  конкретным  значением  в  лексике  и  с  абстрактным 
(обобщённым)значением слов в грамматике.
Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого класса 
слов общих признаков 
(  грамматического  значения,  т.е.  значения  предметности,  форм  рода,  числа  и  падежа  у 
существительных  и т.д.).
В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно:  от лексики к грамматике через 
различные  уровни  классификации  и  общения  слов.  Осознание  различий  между 
грамматическим (обобщённым) и лексическим (единичным) значением слова позволяет уйти 
от формального изучения грамматики.
В  курсе  изменён  подход  к  изучению  предложений.  Предложение  рассматривается  как 
основная  коммуникативная  единица  языка.  Сначала  формируется  представление  о 
предложении  в  целом  (смысловая  и  интонационная  завершённость,  связи  слов  в 
предложении).  Затем  дети  учатся  классифицировать  предложения  по  интонации 
(восклицательные  –невосклицательные),  по  цели  высказывания(  повествовательные, 
вопросительные,  побудительные).  После  того  как  они  накопят  опыт  наблюдений  за 
предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения понятий.
Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных действий, 
которые  вносят  порядок  и  планомерность  в  любую  деятельность  и  составляют  основу 
учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, определять последовательность 
действий, контролировать, корректировать и оценивать их.
Программой  предусматривается  отработка  навыков  чистописания  –  своеобразная 
графическая  «гимнастика»,  где используются образцы письма, отрабатывается написание 
обобщённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание 
слов и предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их соединений, 
осуществляется самоконтроль и взаимопроверка.
Отдельный, весьма важный элемент Программы – знакомство со словарём. Предполагается 
знакомство  младших  школьников  с  разными  словарями:  орфографическим,  толковым, 
энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов.
Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершенствование 
грамматического  строя  речи  (в  устной  и  письменной  форме),  освоение  различных видов 
работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о речевом общении, о 
средствах общения (вербальных и невербальных)
Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения первоначальных 
сведений о речевом общении и языке как средстве  коммуникации,  полученных в период 
обучения грамоте.
Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в речи, 
решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить,  объяснить,  выразить 
удивление, подтвердить мысль собеседника), держать в поле внимания содержание речи и 
форму её выражения.



Помимо общих представлений о тексте,  ученики получают первые сведения о различных 
типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать роль слова в 
художественном тексте, работают с заглавием и составляют план
 (  с помощью учителя), наблюдают за стилистическими особенностями художественных и 
научно-познавательных текстов.
Рассмотрение  языка  как  средства  общения  в  конкретных  коммуникативно-речевых 
ситуациях и текстах (научных,  деловых, художественных) помогает детям представить язык 
целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку.
На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч.
 В первом классе- 165 ч (5ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) 
отводится на обучение письму  и 50ч (10 учебных недель)- на уроки русского языка.
Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5ч в неделю, по 34 учебные 
недели в каждом классе).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса 
Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные 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 уважительного отношения к культуре других народов;
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
• деятельности и формирование личностного смысла учения;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• -  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств  других людей и сопереживания им;
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

  Метапредметные результаты:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
использование  знаково-символических  средств   представления  информации  для 
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и 
практических задач;
активное  использование  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  и 
познавательных задач;
использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрослого), 
сбора, анализа информации;



     овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной 
форме;
овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 
классификации  по  родовидовым  признакам,  установление  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества;
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
1  класс  

– внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
– первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев 
успешности учебной деятельности;
– представления о русском языке как средстве межнационального общения;
– представления о своей этнической принадлежности
2   класс  
– интереса к познанию русского языка;
– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи;
– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ;
– представления о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 
России;
– ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
– понимания чувств одноклассников, учителей;
– представления о красоте природы России и родного края на основе материалов комплекта 
по русскому языку.
3   класс  
–  внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к 
образовательному учреждению,
понимания необходимости учения,
выраженных учебно-познавательных мотивов;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
–  учебно-познавательного  интереса  к  нахождению  разных  способов  решения  учебной 
задачи;
– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
– сопереживания другим людям;
– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
–  осознания  своей  гражданской  идентичности  в  форме  осознания  «Я»  как  гражданина 
России;
–  чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалом курса по 
русскому языку.
4   класс  

–  внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  понимания  необходимости  учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и



предпочтении социального способа оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности;
– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 
социальной роли «хорошего ученика»;
–  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и 
деятельности;
–  морального  сознания,  способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  учета 
позиций
партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
1   класс  

– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения;
– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
– проговаривать вслух последовательность производимых действий,
составляющих основу осваиваемой деятельности; – оценивать совместно с учителем или 
одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы;
– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и  письменной речи, в уме
2   класс  
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 
задачи; – осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя;
– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;
– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;
– принимать роль в учебном сотрудничестве;
– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.

3   класс  
– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;
–  контролировать  и  оценивать  свои  действия  в  работе  с  учебным  материалом  при 
сотрудничестве с учителем, одноклассниками;
– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности;
– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки
и  учета  характера  сделанных  ошибок;  –  действовать  в  учебном  сотрудничестве  в 
соответствии с принятой ролью.
4   класс  
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем, одноклассниками;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;
– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 
интерактивной  среде пользоваться реакцией среды решения задачи); – адекватно 
воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;



– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера 
сделанных ошибок;
– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.

Обучающийся получит возможность:

1   класс  
-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами;
– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 
задачи;
– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя

2   класс  
-контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 
одноклассниками;
– на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы
о свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками;
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение в конце действия.

3   класс  
– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной 
на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях;
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение в конце действия с учебным материалом;
– на основе результатов решения речевых задач делать выводы о свойствах изучаемых 
языковых явлений

4   класс  
– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной 
на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Обучающийся научится

– осуществлять 
поиск нужной 
информации в 
учебнике и 
учебных 
пособиях– 
понимать знаки, 
символы, модели, 
схемы,

– пользоваться знаками, 
символами, таблицами, 
схемами,
приведенными в учебной 
литературе; – строить 
сообщение в устной форме;
– находить в материалах 
учебника ответ на 
заданный вопрос;

– осуществлять 
поиск нужного 
иллюстративного
 и текстового 
материала
в 
дополнительных 
изданиях, 
рекомендуемых 

– осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации
для выполнения 
учебных заданий 
с использованием 
учебной и 
дополнительной 



приведенные в 
учебнике и 
учебных 
пособиях;
– понимать 
заданный вопрос, 
в соответствии с 
ним строить ответ 
в устной форме;
– анализировать 
изучаемые факты 
языка с 
выделением их 
отличительных 
признаков;
– осуществлять 
синтез как 
составление 
целого
из его частей;
– проводить 
сравнение,
сериацию и 
классификацию 
изученных фактов
языка по 
заданным 
основаниям 
(критериям);
– устанавливать 
причинно-
следственные 
связи в изучаемом 
круге явлений;
– обобщать 
(выделять ряд 
объектов по 
заданному 
признаку).

– ориентироваться на 
возможное разнообразие 
способов решения учебной 
задачи;
– анализировать изучаемые
объекты с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков;
– воспринимать смысл 
предъявляемого текста;
– анализировать объекты с 
выделением существенных 
и несущественных 
признаков (в коллективной 
организации деятельности);
– осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей;
– проводить сравнение, 
сериацию и классификацию 
изученных объектов по 
самостоятельно 
выделенным основаниям 
(критериям) при указании 
количества групп;
– устанавливать причинно-
следственные связи в 
изучаемом круге явлений;
– обобщать (выделять ряд 
или класс объектов как по 
заданному признаку, так и 
самостоятельно);
– подводить анализируемые 
объекты (явления) под 
понятия разного уровня 
обобщения (например: 
часть речи –
самостоятельная часть речи 
–
имя существительное – 
одушевленное/неодушевле
нное
и т.д.);
– проводить аналогии 
между
изучаемым материалом и 
собственным опытом.

учителем; – 
осуществлять 
запись 
(фиксацию)
указанной 
учителем 
информации
о русском языке;
– пользоваться 
знаками, 
символами,
таблицами, 
диаграммами, 
схемами, 
приведенными в 
учебной 
литературе;
– строить 
небольшие 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме;
– находить в 
содружестве с 
одноклассниками 
разные способы 
решения учебной 
задачи;
– воспринимать 
смысл 
познавательных 
текстов, выделять 
информацию
из сообщений 
разных видов (в 
т.ч.текстов) в 
соответствии с 
учебной задачей;
– анализировать 
изучаемые 
объекты с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков;
– осуществлять 
синтез как 
составление 
целого из частей;
– проводить 
сравнение, 
сериацию и 

литературы
(включая 
электронные, 
цифровые) в 
открытом 
информационном 
пространстве, в 
т.ч. 
контролируемом 
пространстве 
Интернета – 
осуществлять 
запись 
(фиксацию) 
указанной
учителем 
информации о 
русском языке, в 
том
числе с помощью 
инструментов 
ИКТ;
– использовать 
знаково-
символические 
средства, в т.ч. 
схемы (включая 
концептуальные) 
для решения 
учебных задач;
– строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме;
– 
ориентироваться 
на разнообразие 
способов 
решения задач;
– воспринимать и 
анализировать 
сообщения и 
важнейшие их 
компоненты – 
тексты;
– анализировать 
изучаемые 
объекты с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков;



классификацию 
изученных 
объектов по 
самостоятельно 
выделенным 
снованиям 
(критериям) при 
указании и без 
указания 
количества 
групп;
– устанавливать 
причинно-
следственные 
связи в 
изучаемом круге 
явлений;
– понимать 
структуру 
построения
рассуждения как 
связь простых 
суждений об 
объекте 
(явлении);
– обобщать 
(самостоятельно 
выделять ряд или 
класс объектов);
– подводить 
анализируемые 
объекты
(явления) под 
понятия разного 
уровня 
обобщения 
(например: 
предложение, 
главные члены 
предложения,
второстепенные 
члены; 
подлежащее,
сказуемое);
– проводить 
аналогии между 
изучаемым 
материалом и 
собственным 
опытом.

– осуществлять 
синтез как 
составление 
целого из частей;
– проводить 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию 
изученных 
объектов по 
заданным 
критериям;
– устанавливать 
причинно-
следственные 
связи в 
изучаемом круге 
явлений;
– строить 
рассуждения в 
форме связи 
простых 
суждений об 
объекте, его 
строении, 
свойствах и 
связях;
– обобщать 
(самостоятельно 
выделять ряд или 
класс объектов);
– подводить 
анализируемые 
объекты 
(явления) под 
понятие на 
основе 
распознавания 
объектов,
выделения 
существенных 
признаков и их 
синтеза 
(например: часть 
речи – 
самостоятельная 
часть речи; 
глагол – глаголы 
I и II спряжения,
единственного и 
множественного 
числа и т.д.);
– устанавливать 



аналогии
Обучающийся получит возможность научиться:

ориентироваться 
на возможное 
разнообразие
способов решения 
учебной задачи;
– 
первоначальному 
умению 
смыслового 
восприятия текста;
– подводить 
языковой факт под 
понятия разного 
уровня обобщения
(например: слово 
– слова, 
обозначающие 
предметы, род 
слов, 
обозначающих 
предметы);
– проводить 
аналогии
между изучаемым 
материалом и 
собственным 
опытом.

строить небольшие 
сообщения в устной и 
письменной форме;
– выделять информацию из
сообщений разных видов (в 
т.ч.
текстов) в соответствии
с учебной задачей;
– осуществлять запись 
(фиксацию) указанной 
учителем
информации об изучаемом
языковом факте;
– проводить сравнение, 
сериацию и классификацию 
изученных объектов по 
самостоятельно 
выделенным основаниям 
(критериям) при указании
и без указания количества
групп;
– обобщать (выводить 
общее
для целого ряда единичных
объектов).

осуществлять 
расширенный 
поиск
информации в 
соответствии с 
заданиями 
учителя с 
использованием 
ресурсов 
библиотек, 
поисковых 
систем,
медиаресурсов;
– записывать, 
фиксировать 
информацию о 
русском языке с 
помощью
инструментов 
ИКТ;
– создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы 
по заданиям 
учителя;
– строить 
сообщения в 
устной
и письменной 
форме;
– находить 
самостоятельно 
разные
способы решения 
учебной задачи;
– осуществлять 
сравнение, 
сериацию
и классификацию 
изученных 
объектов по 
самостоятельно 
выделенным
основаниям 
(критериям);
– строить 
логическое 
рассуждение
как связь 
простых 

осуществлять 
расширенный 
поиск 
информации
в соответствии с 
заданиями 
учителя с 
использованием 
ресурсов 
библиотек и сети 
Интернет;
– записывать, 
фиксировать 
информацию о 
русском языке с 
помощью 
инструментов 
ИКТ;
– создавать и 
преобразовывать 
схемы для 
решения учебных 
задач;
– осознанно и 
произвольно 
строить 
сообщения
в устной и 
письменной 
форме;
– осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных
способов 
решения учебных 
задач в 
зависимости
от конкретных 
условий;
– осуществлять 
синтез как 
составление 
целого
из частей, 
самостоятельно 
достраивая и 
восполняя 
недостающие 
компоненты;
– осуществлять 



суждений об 
объекте 
(явлении).

сравнение, 
сериацию и 
классификацию 
изученных 
объектов по 
самостоятельно 
выделенным 
основаниям 
(критериям);
– строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее
установление 
причинно - 
следственных 
связей;
– произвольно и 
осознанно 
владеть общими 
приемами 
решения учебных 
задач

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

– принимать 
участие в работе 
парами и 
группами;
– допускать 
существование 
различных точек
зрения;
– договариваться, 
приходить к 
общему решению;
– использовать в 
общении правила 
вежливости

выбирать адекватные 
речевые средства в диалоге 
с учителем, 
одноклассниками;
– воспринимать другое 
мнение
и позицию;
– формулировать 
собственное
мнение и позицию;
– договариваться, 
приходить
к общему решению (во 
фронтальной деятельности 
под руководством учителя);
– строить понятные для 
партнера высказывания;
– задавать вопросы, 
адекватные данной 
ситуации, позволяющие 
оценить ее в процессе
общения.

строить 
сообщение в 
соответствии
с учебной 
задачей;
– 
ориентироваться 
на позицию 
партнера в 
общении и 
взаимодействии;
– учитывать 
другое мнение и 
позицию;
– договариваться, 
приходить к 
общему решению 
(при работе в 
паре, в группе);
– контролировать 
действия 
партнера;
– адекватно 
использовать 
средства
устной речи для 
решения 
различных 

строить 
монологическое 
высказывание 
(при 
возможности 
сопровождая его 
аудиовизуальной 
поддержкой), 
владеть 
диалогической 
формой
коммуникации, 
используя в т.ч. 
средства и 
инструменты 
ИКТ и 
дистанционного 
общения;
– учитывать 
другое мнение и 
позицию, 
стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве;
– формулировать 
собственное 



коммуникативны
х задач.

мнение и 
позицию;
– договариваться 
и приходить к 
общему решению 
в совместной 
деятельности, в 
т.ч. в ситуации
столкновения 
интересов;
– строить 
понятные для 
партнера 
высказывания, 
учитывающие, 
что партнер знает 
и видит, а что
нет;
– задавать 
вопросы;
– контролировать 
действия 
партнера;
– использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия.

Обучающийся получит возможность научиться:
– принимать 
другое
мнение и 
позицию;
– формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию;
– строить 
понятные
для партнера 
высказывания;
– задавать 
вопросы;
– адекватно 
использовать 
средства устного
общения для 
решения
коммуникативных 
задач.

строить монологическое
высказывание;
– ориентироваться на 
позицию партнера в 
общении
и взаимодействии;
– учитывать другое мнение
и позицию;
– договариваться, 
приходить
к общему решению (при 
работе в группе, в паре);
– контролировать действия
партнера: оценивать 
качество, 
последовательность 
действий, выполняемых 
партнером, производить 
сравнение
данных операций с тем, как 
бы
их выполнил «я сам»;
– адекватно использовать
средства устной речи для 
решения различных 

строить 
монологическое 
высказывание 
(при 
возможности 
сопровождая его 
аудиовизуальной 
поддержкой), 
владеть 
диалогической 
формой
коммуникации, 
используя в том 
числе
при возможности 
средства и 
инструменты 
ИКТ и 
дистанционного 
общения;
– допускать 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения, в том

– учитывать 
разные мнения и 
интересы и 
обосновывать 
собственную 
позицию;
– понимать 
относительность 
мнений и 
подходов
к решению 
проблемы;
– 
аргументировать 
свою позицию и 
координировать 
ее с позицией 
партнеров при 
выработке 
общего решения 
в совместной 
деятельности;
– продуктивно 
содействовать 
разрешению



коммуникативных задач;
– осуществлять действие 
взаимоконтроля.

числе не 
совпадающих с 
собственной,
и 
ориентироваться 
на позицию
партнера в 
общении и 
взаимодействии;
– стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве;
– строить 
понятные для 
партнера
высказывания, 
учитывающие, 
что партнер знает 
и видит, а что 
нет;
– использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия;
– понимать 
ситуацию 
возникновения
конфликта, 
содействовать 
его разрешению;
– оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
помощь;
– использовать 
речь для 
планирования 
своей 
деятельности.

конфликтов на 
основе учета 
интересов и 
позиций
всех участников;
– с учетом целей 
коммуникации 
достаточно
точно, 
последовательно 
и полно 
передавать
партнеру 
необходимую 
информацию как 
ориентир для 
построения 
действия;
– допускать 
возможность 
существования у
людей различных 
точек зрения, в 
т.ч. не 
совпадающих с 
его собственной, 
и 
ориентироваться
на позицию 
партнера в 
общении и 
взаимодействии;
– задавать 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером;
– осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать 
партнерам в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь;
– адекватно 
использовать 
речь для 
планирования и 
регуляции своей 



деятельности;
2. – 

адекватно 
использов
ать 
речевые 
средства 
для 
эффективн
ого 
решения 
разнообра
зных 
коммуник
ативных 
задач.

Предметные результаты:
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и   культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального 
самосознания;

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения;

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателю общей культуры и гражданской позиции человека;
владение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного 
литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах 
речевого  этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях 
общения,  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения 
коммуникативных задач;

• осознание  безошибочного  письма  как  одного  из  проявлений  собственного  уровня 
культуры, умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 
умение проверять написанное;
овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение  использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

2. Рабочая программа по литературному чтению.
Основные цели обучения литературному чтению: 

• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 
также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 
формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 
информации;

• приобщение  младших  школьников  к  чтению  художественной  литературы  и 
восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 
чтение произведений;

• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;

• введение  учащихся в  мир  детской  литературы;  формирование  у  начинающего 
читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 
литературных  произведений,  навыков  работы  с  книгой  и  текстом,  читательской 



самостоятельности  и  познавательной  активности при  выборе  книг;  овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.

Место курса в учебном плане

Курс рассчитан на 523 часа.  В 1 классе  на изучение предмета отводится  – 132 часа ( 4 
часа в неделю)  из них: 92 часа на обучение чтению и 40 часов  литературного чтения 
 во 2 - 3 классах — по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе-
119 часов (3,5 часа в неделю)

Результаты изучения курса

Личностные результаты
1.Формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю 

России. 
2.  Формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре 

других народов.
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
4.  Развитие самостоятельности,  личной ответственности за свои поступки  на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 
5. Формирование эстетических чувств
6.  Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
7.  Развитие  навыков  сотрудничества;  формирование  стремления  овладеть 

положительной,  гуманистической моделью доброжелательного общения;  развитие умения 
находить выходы из спорных ситуаций.

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты 
• Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  видов  и  жанров, 

осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и 
составлять тексты в устной и письменной форме.

• Активное  использование  речевых  средств  для  решения  познавательных  и 
коммуникативных задач.

• Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность 
существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения.

•  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 
классификации,  установление  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения 
рассуждений.
               Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, 
автор,  содержание;  художественный  текст  и  др.);  осознание  связи  между  предметами 
гуманитарно-эстетического цикла.

• Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной 
деятельности, находить средства их осуществления.

• Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии  с  поставленной  задачей,  определять  наиболее  эффективные  способы 
достижения результата.

Предметные результаты 



1.  Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,  средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.
3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.
4. Осознание  духовно-нравственных  ценностей  великой  русской  литературы  и 

литературы народов многонациональной России. 
5.  Осознание  значимости  систематического  чтения  для  личностного  развития; 

формирование  представлений  о  мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении.

6. Понимание  роли  чтения;  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное, 
изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать 
содержание  и  специфику  различных  видов  текстов,  участвовать  в  обсуждении,  давать  и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев.

7. Достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской 
компетентности,  общего речевого развития,  т.  е.  овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных  и  учебных  текстов  с  использованием  элементарных 
литературоведческих понятий.

8. Умение  выбирать  книгу  для  самостоятельного  чтения,  ориентируясь  на 
тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы,  оценивать 
результаты  своей  читательской  деятельности,  вносить  коррективы,  пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Виды речевой и читательской деятельности

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы  по  содержанию  услышанного  произведения,  определение  последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению.

Чтение  вслух. Сознательное,  правильное  чтение  слов,  предложений  и  текстов  без 
пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения 
к осмысленному,  плавному чтению целыми словами,  интонационное объединение  слов в 
словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 
осмыслить  текст.  Установка  на  смысловое  чтение,  позволяющее  связать  звучащее  слово 
(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 
соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения;  понимание  цели  чтения, 
использование  интонации,  передающей  отношение  читающего  к  прочитанному 
произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и 
целями общения.  Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение  про  себя. Постепенный  переход  от  чтения  вслух  к  чтению  про  себя 
произведений,  доступных  по  объёму  и  жанру.  Осознание  смысла  прочитанного  текста, 
использование  приёмов  контроля  и  коррекции  путём  воспроизведения  его  содержания  и 
ответов на вопросы.

Умение  находить  информацию  в  учебном  или  научно-познавательном  тексте, 
используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.

Понимание  особенностей  разных  видов  чтения:  факта,  описания,  дополнения 
высказывания и др.

Работа  с  разными  видами  текста. Общее  представление  о  разных  видах  текста: 
художественном,  учебном,  научно-популярном  –  и  их  сравнение.  Определение  целей 



создания  этих  видов  текста.  Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора 
предложений.

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-
следственных  связей;  деление  текста  на  смысловые  части.  Определение  главной  мысли 
каждой  части  и  всего  текста,  их  озаглавливание;  составление  плана  в  виде  назывных 
предложений  из  текста,  в  виде  вопросов  или  самостоятельно  сформулированного 
высказывания.  Пересказ  текста  (подробно,  выборочно,  кратко)  по  опорным  словам  или 
самостоятельно  составленному  плану.  Соблюдение  при  пересказе  логической 
последовательности  и  точности  изложения  событий.  Составление  текстов  разного  типа: 
описание,  рассуждение,  повествование  (по  аналогии  с  прочитанным  текстом,  по 
предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение работать 
с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст. 
Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы.

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 
героя,  обстановки)  и  рассуждения,  с  заменой  диалога  высказыванием  (о  чём  говорили 
собеседники, основная мысль беседы).

Сравнение  художественных  и  научно-познавательных  произведений.  Наблюдение  и 
различение  целей  их  использования  в  общении  (воздействовать  на  чувства  читателя  и 
сообщить что-то, объяснить читателю). 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
знаний.  Первые  книги  на  Руси  и  начало  книгопечатания  (общее  представление).  Книга 
учебная,  художественная,  справочная.  Элементы  книги:  содержание  или  оглавление, 
обложка,  титульный лист,  аннотация,  иллюстрации.  Виды информации в  книге:  научная, 
художественная  (с  опорой  на  внешние  показатели  книги,  её  справочно-иллюстративный 
материал).

Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор  книг  на  основе  рекомендованного  списка,  картотеки,  открытого  доступа  к 
детским  книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог.  Самостоятельное  пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Определение (с помощью учителя)  особенностей учебного (передача информации) и 
научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 
произведения,  умение  эмоционально  откликаться  на  него.  Понимание  заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием.

Определение  особенностей  художественного  текста,  понимание  цели  его  создания 
(воздействовать  на  читателя  с  помощью изображённых  картин  и  выразительных  средств 
языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 
слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем.

Самостоятельное  воспроизведение текста  художественного  произведения  (эпизода)  с 
использованием  выразительных  средств  языка.  Составление  рассказа  по  рисункам  и 
иллюстрациям;  нахождение  в  художественном  произведении  фрагментов,  созвучных 
иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.

Характеристика  героя  произведения  (портрет,  характер,  поступки,  речь),  анализ  его 
поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков 
героев  по  аналогии  или  по  контрасту;  нахождение  в  тексте  соответствующих  слов  и 
выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью 
учителя); понимание главной мысли произведения.

Выбор  фрагментов  текста:  описание  природы,  места  действия,  поступка  героя. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в 
тексте, позволяющих составить рассказ.



Сопоставление  эпизодов  из  разных  произведений  по  общности  ситуаций, 
эмоциональной  окраске,  характеру  поступков  героев;  их  обобщение  и  формулировка 
выводов.

Заучивание наизусть  небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 
(потешек, скороговорок, песенок, загадок).

Осознание  понятия  «Родина»,  представления  о  проявлении  любви  к  ней  в 
литературных  произведениях  разных  народов  России.  Схожесть  тем,  идей,  героев, 
нравственных оценок в фольклоре разных народов.  Приобщение к культурным,  духовно-
нравственным традициям России.

Осмысление  нравственно-этических  понятий,  раскрытых  в  литературно-
художественных  произведениях:  добро,  честность,  смелость,  дружба,  вражда,  зло, 
достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере 
поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру.

Размышление  о  законах  нравственно-духовного  общения  людей:  не  делай  другому 
того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в 
повседневном  общении;  желание  избегать  проявлений  эгоизма,  зависти, 
недоброжелательности.  Схожесть  сюжетов,  поступков  литературных  персонажей, 
доказывающих  неэффективность  общения,  основанного  на  вражде,  агрессии,  эгоизме, 
неуважении к личности и жизни другого человека.

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 
отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве 
любви,  терпения,  взаимопомощи,  сострадания  и  милосердия,  умеют  выручить  из  беды, 
держат своё слово, избегают нечестности и обмана.

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 
своё  мнение  (с  помощью  учителя).  Анализ  своих  собственных  поступков,  желание 
подражать любимым положительным героям литературных произведений.

Работа  с  учебными,  научно-популярными  и  другими  текстами. Понимание 
заглавия  произведения,  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание 
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 
отрывкам  или  небольшим  текстам).  Знакомство  с  простейшими  приёмами  анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 
мысли текста.  Деление  текста  на  части.  Определение  микротем.  Ключевые или  опорные 
слова.  Построение  алгоритма  деятельности  по  воспроизведению текста.  Воспроизведение 
текста с опорой на ключевые слова,  модель,  схему.  Подробный пересказ текста.  Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 
которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 
понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 
поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою 
точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 
Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета 
на основе фольклорных произведений.

Осознание  монолога  как  формы  речевого  высказывания.  Умение  строить  речевое 
высказывание  небольшого  объёма  с  опорой  на  текст  (заданную  тему  или  поставленный 
вопрос),  отражение  в  нём  основной  мысли  и  её  доказательство  (объяснение).  Передача 
прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики  научно-популярного,  учебного  и 
художественного текстов. 

Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания  (что  скажу вначале, 
затем и чем закончу своё  высказывание);  отбор речевых средств  языка в  соответствии с 
целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному 
тексту  или  заданной  теме  с  соблюдением  последовательности  и  связности  изложения, 
культурных норм речевого высказывания.



Письмо  (культура  письменной  речи). Соблюдение  норм  письменной  речи: 
соответствие  содержания  заголовку,  отражение  в  нём  темы  (места  действия,  характера 
героя).  Использование  в  письменной  речи  выразительных  средств  языка  (синонимы, 
антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста.

Написание  сочинений-миниатюр  (на  заданную  тему,  по  наблюдениям  или 
прочитанному  произведению),  отзывов  о  книге,  небольших  рассказов  (повествований  о 
случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения.

Круг детского чтения

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 
отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы 
XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 
России  и  зарубежных  стран,  доступные  для  восприятия  младшими школьниками.  Книги 
художественные,  научно-популярные,  исторические,  приключенческие,  справочно-
энциклопедическая  литература,  детские  периодические  издания.  Жанровое  разнообразие 
произведений,  предназначенных  для  чтения  и  слушания  в  классе,  самостоятельного  и 
семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские 
народные  сказки,  сказки  народов  России;  загадки,  песенки,  скороговорки,  пословицы; 
рассказы и стихи; мифы и былины).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её 
истории  и  природе;  о  детях,  семье  и  школе;  братьях  наших  меньших;  о  добре,  дружбе, 
справедливости; юмористические произведения.

Общие  для  каждого  класса  темы:  «Самостоятельное  чтение»  и  «Читалочка-
обучалочка»,  предназначенные для отработки навыков чтения;  «Семейное чтение»,  «Наш 
театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где 
проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения.

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение)

Нахождение  в  тексте  и  практическое  различение  средств  выразительности, 
используемых  в  художественной  речи:  синонимов,  антонимов;  эпитетов,  сравнений, 
метафор, олицетворений (с помощью учителя).

Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,  искусство 
слова,  автор  (рассказчик),  тема,  герой  (его  портрет,  поступки,  мысли,  речь);  отношение 
автора к герою (с помощью учителя).

Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения  повествования 
(рассказ),  описания  (пейзаж,  портрет,  интерьер),  рассуждения  (монолог  героя,  диалоги 
героев).

Прозаическая  и  стихотворная  речь,  выделение  особенностей  стихотворного 
произведения (ритм, рифма).

Жанровое  разнообразие  произведений.  Историко-литературные  понятия:  фольклор и 
авторские художественные произведения (различение).

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни,  потешки,  пословицы и поговорки, 
загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла.

Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные  особенности  сказок: 
сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка.

Рассказ,  стихотворение,  басня  —  общее  представление  о  жанре,  особенностях 
построения и выразительных средствах.

Творческая деятельность



Придумывание  сказок  и  составление  рассказов  по  аналогии  с  прочитанным 
произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание 
возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя).

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 
выразительное  чтение,  устное  словесное  рисование;  использование  различных  способов 
работы  с  деформированным  текстом  (установление  причинно-следственных  связей, 
последовательности  событий,  соблюдение  этапов  в  выполнении  действий);  изложение  с 
элементами  сочинения,  создание  собственного  текста  на  основе  художественного 
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 
к произведению или на основе личного опыта.

Сопоставление  произведений  словесно-художественного,  музыкального, 
изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки 
и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя).

Оценка  знаний,  умений  и  навыков  учащихся   по  литературному  чтению

В Обязательном минимуме содержания основных образовательных программ (Федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта) определяет подходы к оцениванию 
навыка чтения младшего школьника:

• Способ чтения: чтение целыми словами.
• Правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения.
• Скорость  чтения:  установка  на  нормальный  для  читающего  темп  беглости, 

позволяющий ему осознать текст.  Установка на постепенное увеличение скорости 
чтения.

• Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста.

В требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указано, что в 
результате  изучения  литературного  чтения  ученик  должен  уметь  читать  осознанно  текст 
художественного произведения про себя (без учета скорости).  Следовательно, при проверке 
техники  чтения  производится  оценивание  четырех  качеств  навыка,  и  ведущим  является 
осознанность.  

Итоговые  отметки  по  литературному  чтению  выставляются  по  отметкам  текущего 
контроля, в ходе которого проверяется:

•         Выразительное чтение текста;
• Пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко);
• Выразительное чтение наизусть;
• Составление простого плана;
• Создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему;
• Работа с детской книгой и т.д.

В ходе фронтального  опроса, также проверяются умения определять тему и главную 
мысль  произведения;  составлять  небольшое  монологическое  высказывание  с  опорой  на 
авторский текст; оценивать события, героев произведения; приводить примеры произведений 
фольклора,  различать  жанры  художественной  литературы,  определенные  программой; 
приводить  примеры  художественных  произведений  разной  тематики  по  изученному 
материалу;  высказывать  оценочные  суждения  о  прочитанном  произведении;  работать  с 
различными источниками информации.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Ошибки:

• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 
слогов, слов);



• неправильная постановка ударений (более двух);
• чтение  всего  текста  без  смысловых  пауз,  нарушение  темпа  и  четкости 

произношения слов при чтении вслух;
• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
• неумение  выделить  основную  мысль  прочитанного;  неумение  найти  в  тексте 

слова  и  выражения,  подтверждающие  понимание  основного  содержания 
прочитанного;

• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
• нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.

Недочеты:
• не более двух неправильных ударений;
• отдельные нарушения  смысловых пауз,  темпа  и четкости произношения слов 

при чтении вслух;
• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
• неточности при формулировке основной мысли произведения;
• нецелесообразность  использования  средств  выразительности,  недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа.

Тесты
Оценка «5» - ученик  набрал  91% - 100%
Оценка «4» - ученик  набрал  68% – 90%
Оценка «3» - ученик  набрал  50% – 67%
Оценка «2» - ученик  набрал менее 50%

Литературные диктанты
Количество  слов во  2  классе 5-10, в 3 классе — 10-12, в 4 классе — 12-15. 
Оценка «5»- если в работе нет ошибок;
Оценка «4»- если в работе одна ошибка;
Оценка «3»- если в работе две ошибки;
Оценка «2» - если в работе три  ошибки;

Навыки  чтения (темп, способ, правильность, понимание)
1  класс

В 1 классе используются словесные оценки: «читаешь хорошо»; «читаешь хорошо, 
но есть ошибки»; «читаешь пока  медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать».
Оценка «читаешь хорошо»  -  ученик  читает  целыми   словами,  слова  из  более  чем трех 
слогов  читает  по  слогам,   отчетливо  произносит  звуки  и  слова,  соблюдает  ударение   в 
словах,  не допускает ошибок, темп чтения - 25-30 слов и минуту.
Оценка «читаешь хорошо, но есть ошибки»  - ученик читает  целыми словами и слогами, 
отчетливо произносит звуки  и   слова, но допускает 1-2 ошибки, темп чтения  20- 25 слов в 
минуту.
Оценка «читаешь пока медленно и с ошибками...» —  ученик читает по слогам, допускает 
более трех ошибок, темп чтения — 15-20 слов в минуту или ниже.

2 класс
Оценка «5» — ученик читает целыми словами, отчетливо  произносит читаемые слова; темп 
чтения -  не менее50 слов в минуту,  соблюдает правильную интонацию в зависимости от 
знака препинания, дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста.
Оценка «4» — ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную 
интонацию  и  паузы,  верно  передает  содержание  прочитанного  (частично  при  помощи 
вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок.



Оценка  «3» — ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; 
передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя.
Оценка«2» —ученик правильно читает  по слогам со скоростью менее  30 слов в  минуту; 
передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 
Оценка  «1» - ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 20 слов в минуту;  не 
передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя.

3 класс 
Оценка «5» — ученик читает целыми словами, со скоростью 60 и более слов в минуту вслух 
и  более  80  слов  в  минуту  молча,  с  правильной  интонацией;  умеет  подробно  и  кратко 
передавать  содержание  прочитанного  и  высказывать  о  нем  собственное  обоснованное 
суждение.
Оценка «4» — ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не меньше 55 слов 
в минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп чтения 
молча не меньше 70 слов в минуту.
Оценка  «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в 
отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на 
вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения молча не меньше 60 слов в минуту.
Оценка  «2» —— ученик читает целыми словами со скоростью не менее 35 слов в минуту, 
часто  переходит на слоговое чтение; делает не более семи ошибок; в ответах на вопросы по 
тексту допускает 3-4 ошибки; темп чтения молча не меньше 60 слов в минуту. Ученик не 
выполняет требований, отвечающих отметке «3».

4 класс
Оценка  «5»  — ученик читает целыми словами  со  скоростью не меньше 90 слов в минуту 
вслух  и больше 110 слов  молча;  умеет  формулировать  главную мысль  прочитанного,для 
этого необходимые части  прочитанного текста.
Оценка  «4» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в минуту 
вслух и больше 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения прибегает 
к  помощи  учителя;  может  составить  рассказ  о  герое;  понимает  главную  мысль;  умеет 
высказывать свое мнение о прочитанном.
Оценка  «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 60 слов в минуту 
вслух и не меньше 80  слов молча; определяет основную мысль произведения с  помощью 
учителя;  затрудняется  в  кратком  пересказе  прочитанного;  рассказ  о  герое  составляет  по 
плану, предложен ному учителем; понимает содержание произведения и может ответить на 
вопросы (иногда с помощью учителя).

Оценка  «2»— ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 50 слов в минуту 
вслух  и  не  меньше  70   слов  молча;   не  определяет  основную  мысль  произведения  с 
помощью учителя;  затрудняется  в кратком пересказе  прочитанного  с помощью учителя; 
рассказ о герое  не составляет по плану, предложенному учителем; понимает содержание,  но 
может ответить не  на  все   вопросы.

Контрольная проверка  навыка чтения  проводится 2 раза в год у каждого учащегося, 
оценка выставляется в  классный журнал по следующим критериям:     беглость, правильность, 
осознанность, выразительность.

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования.
Оценка "4"  ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований.
Оценка "3" ставится,  если выполняется норма по беглости,  но не выполнено два других 

требования.



Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 
требования   или   не  выполнена  норма  беглости,  а  остальные  требования 
выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, 
выразительно,  понял  прочитанное,  но  не  уложился  в  норму  по  беглости  на 
небольшое количество слов, ставится положительная отметка.

Класс Обязательный уровень Возможный уровень
I полугодие II полугодие I полугодие II полугодие

1 класс • 30-40 - 40-45

2 класс 45-50 55-60 50-60 60-70
3 класс 65-70 70-80 75-80 85-90
4 класс 80-90 95-100 95-100 105-110

Выразительность чтения
Отметка  «4» — ученик  читает  четко,  соблюдает  смысловые паузы,  выделяет  логические 
ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; интонационный рисунок 
нарушен.
Отметка «3» — ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но 
темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения.
Отметка  «2»— ученик читает тихо, не  выделяет смысловые паузы и логические ударения, 
темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения.

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом 
художественного произведения

Работы  с  заданиями  приблизительно  одинаковой  сложности  можно  оценить  по  сумме 
верных  ответов.
«5» - если  все  задания  выполнены  верно;
«4» - если  выполнено  не  менее  ¾  всех  заданий;
«3» - если  выполнено  не  менее  ½  всех  заданий;
«2» - если  выполнено    менее  ½ всех  заданий;

Устные ответы

Устный  опрос  является  одним  из  основных  способов  учета  знаний  учета  учащихся  по 
литературному  чтению.  Развернутый  ответ  ученика  должен  представлять  собой  связное, 
логически  последовательное  сообщение  на  определенную  тему,  показывать  его  умение 
применять определения, правила в конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1.полнота и правильность ответа;
2.степень осознанности, понимания изученного;
3.языковое оформление ответа.

Оценка «5» ставится, если ученик:
1.полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
2.обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные;
3.излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.



Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для  оценки  5,  но  допускает  1-2  ошибки,  которые  сам  же  исправляет,  и  1-2  недочета  в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но:
1.излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в  определении  понятий  или 
формулировке правил;
2.не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;
3.излагает  материал  непоследовательно  и  допускает  ошибки  в  языковом  оформлении 
излагаемого.

Оценка  «2»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части 
соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке 
определений  и  правил,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает 
материал.  Оценка  2  отмечает  такие  недостатки  в  подготовке  ученика,  которые  являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Оценка  («5»,«4»,«3»)  может  ставиться  не  только  за  единовременный  ответ  (когда  на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
времени,  то  есть  за  сумму  ответов,  данных  учеником  на  протяжении  урока  (выводится 
поурочный  балл),  при  условии,  если  в  процессе  урока  не  только  заслушивались  ответы 
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

Чтение наизусть
Оценка «5»  -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает.
Оценка   «4»  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку 
слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст.

Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
1.    Правильная постановка логического ударения
2.    Соблюдение пауз
3.    Правильный выбор темпа
4.    Соблюдение нужной интонации
5.    Безошибочное чтение
Оценка «5» - выполнены правильно все требования
Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования
Оценка «3» -допущены ошибки по трем требованиям
Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям

Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1.    Своевременно начинать читать свои слова
2.    Подбирать правильную интонацию
3.    Читать безошибочно
4.    Читать выразительно
Оценка «5» - выполнены все требования
Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию
Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям
Оценка «2» -допущены ошибки по трем требованиям



Пересказ

Оценка «5»- пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 
подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
Оценка «4»-допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
Оценка  «3»-  пересказывает  при   помощи   наводящих  вопросов  учителя,   не  умеет 
последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
Оценка «2»- не может передать содержание прочитанного. 

Планируемые результаты изучения курса "Литературное чтение"
 в 1 классе

К концу 1 класса можно определить отдельные умения, которыми овладели учащиеся.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  уроку 
литературного чтения и к процессу чтения; 
мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации;
эмоциональное  восприятие  художественного  произведения    и  поступков  литературных 
героев;
эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи, музыки; 
первоначальные  представления  о  нравственных  понятиях  (ответственность,  доброта, 
сострадание, забота о слабом), отражённых в литературных произведениях; 
освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения; 
формирование чувства любви к Родине; уважения к взрослым;
способность к самооценке своей работы  на основе совместно выработанных критериев;
ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков,  как  собственных,  так  и 
окружающих людей (на основе прочитанных произведений). 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 
выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 
оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя с 
точки зрения морали и ценностей; 
стремиться к успешной учебной деятельности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Учащиеся научатся:
 понимать, принимать и сохранять учебную задачу;
 составлять план действий решения учебной задачи под руководством учителя;
составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы 
условных обозначений под руководством учителя;
оценивать  результат  своей  деятельности  в  соответствии  с  заданными  критериями  или 
образцом; 
принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей.

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 
понимать цель и смысл выполняемых заданий;
самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи; 
самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате 
учебника системы условных обозначений;
самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов. 



РЕЗУЛЬТАТОМ  ФОРМИРОВАНИЯ  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ БУДУТ ЯВЛЯТЬСЯ УМЕНИЯ: 
работать  с  учебником,  ориентироваться  в  учебнике  на  основе  системы  условных 
обозначений;
читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, герои);
определять  в  художественном  тексте  последовательность  событий,  их  причинно-
следственную связь;
представлять книги, группировать их на основе существенных признаков;
осуществлять  поиск  необходимой  информации   для  выполнения  заданий  в  пространстве 
библиотеки; в справочной литературе для детей;
использовать знаково-символические средства, в том числе словесные  модели  для создания 
высказывания.

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 
самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; 
находить заданное произведение разными способами;
выделять  в  тексте  основные  части;  определять  микротемы,  создавать  устные  словесные 
иллюстрации на основе выделенной микротемы;
группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);
сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).

РЕЗУЛЬТАТОМ  ФОРМИРОВАНИЯ  КОММУНИКАТИВНЫХ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ БУДУТ ЯВЛЯТЬСЯ УМЕНИЯ:
слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу;
принимать участие в обсуждении прочитанного;
принимать различные точки зрения на прочитанное произведение;
работать  в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 
задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению;
следить  за  действиями  участников  пары  и  группы  в  процессе  коллективной  творческой 
деятельности; проявлять интерес к общению. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные  результаты  обучающихся  рассматриваются  в  соответствии  с  основными 
разделами  Примерной  программы  по  литературному  чтению  и  Рабочей  программы  по 
литературному чтению:
виды  речевой  и  читательской  деятельности  (аудирование,  чтение,  слушание;  работа  с 
разными видами текстов, библиографическая культура, речевая культура);
круг детского чтения;
литературоведческая пропедевтика;
творческая деятельность. 

Результатом  формирования   предметных  действий   (раздел  «Виды  речевой  и 
читательской деятельности»)  будут являться  следующие  умения:
воспринимать  на слух чтение учителя и товарищей по классу;
читать  плавно,  по  слогам  и  целыми  словами  вслух  (в  соответствии  с  индивидуальным 
темпом);
читать  выразительно,  орфоэпически  правильно,  с  сохранением  интонации  конца 
предложения;
самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль 
прочитанного или прослушанного произведения; 
вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки героев, события);



участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; 
отвечать на вопросы учителя;
пересказывать текст подробно с опорой на картинный  план, на иллюстрацию; на основе 
опорных слов (словесная модель текста);
представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной книги).

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 
читать  текст  про  себя  с  постепенным  увеличением  скорости  чтения  в  соответствии  с 
индивидуальным темпом; 
самостоятельно определять главную мысль произведения; 
задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 
пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя;
находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Круг детского чтения») 
будут являться  следующие  умения:
называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в классе;
находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, автор, 
название).

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 
участвовать в организации выставки книг в классе; 
находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Результатом  формирования   предметных  действий   (раздел  «Литературоведческая 
пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения:
ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное произведение, 
тема, герой, рифма;
различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение;
различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка;
находить  слова  в  тексте,  которые  помогают  услышать  представляемых  в  произведении 
героев (звукопись).

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 
определять особенности сказочного текста;
характеризовать героя произведения;
самостоятельно  определять  в  художественном  тексте  звукопись  как  средство  создания 
образа.

Результатом  формирования   предметных  действий   (раздел  «Творческая 
деятельность»)  будут являться  следующие  умения:
создавать  небольшое   высказывание  на  основе  прочитанных  или  прослушанных 
произведений;
придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными;
создавать свои собственные творческие  объекты: фотогазета, плакат и др.;
иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение;
разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под руководством 
учителя.

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 
придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями;
читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств;
инсценировать  произведения  самостоятельно,  используя  различные  средства 
выразительности.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ"

2 КЛАСС

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В   результате  формирования  личностных  универсальных  учебных  действий  к 
окончанию   2   класса  у ребенка будут сформированы:

• внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  уроку 
литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные моменты 
школьной действительности;

• мотивация  обращения  к  художественной  книге  как  источнику  эстетического 
наслаждения;

• первоначальные  представления  о  нравственных  понятиях  («добро», 
«доброжелательность»,  «терпение»,  «уважение»,  «дружба,  друг»,  «товарищ», 
«приятель»), отраженных в литературных произведениях;

• умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Кого 
можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти друзей»; «Что 
значит поступить по совести»;

• умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины;
• умение  видеть  и  наслаждаться  красотой  родного  края  благодаря  произведениям 

литературы  и  живописи  известных  писателей  и  художников;  гордиться  красотой 
своей страной; любить свою страну.

• умение  понимать  ценность  книги;   нравственный  и  исторический  смысл 
возникновения книг на земле;

• умения  оценивать  поступки  героев  произведения  и  свои  собственные  под 
руководством учителя  с  точки  зрения  морали  и  ценностей;  оценивать  конкретные 
поступки как хорошие или плохие;

• способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;
• стремление  к успешной учебной деятельности;
• умение  проверять  себя  и  самостоятельно  оценивать  свои  достижения  на  основе 

диагностической работы, представленной в учебнике.
Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования:

• умения  определять  конкретный  смысл  нравственных  понятий:  поступок,  
честность, верность слову;

• умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с чистой 
совестью;

• умения  понимать  поступки  героев  произведения;  соотносить  поступки  героев  с  
реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результатом  формирования  регулятивных  универсальных  учебных  действий  будут 
являться умения:

• ориентироваться  в  учебнике  по литературному чтению;  находить  нужную  главу в 
содержании учебника;

• знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;
• предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном  разделе;
• понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный 

план решения задачи; определять  систему вопросов, на которые предстоит ответить 
при чтении содержания раздела;



• принимать  позицию  читателя  и  слушателя  в  соответствии  с  решаемой  
самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей.

• проверять  себя  и  самостоятельно  оценивать  свои  достижения  на  основе 
диагностической работы, представленной в учебнике.

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
• самостоятельно  формулировать  тему  и  цели  урока;  систему  вопросов,  

рассматриваемую на уроке;
• составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем;
• умения работать   в соответствии с заявленным планом;
• умения   корректировать  свою  деятельность  в  соответствии  с  возможно 

допущенными ошибками;
• в  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень  

успешности выполнения задания.
Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 
являться умения:

• самостоятельно  работать  с  учебником  литературного  чтения  как  источником 
информации; находить заданное произведение разными способами;

• выделять  в  тексте  основные  части;  определять  микротемы,  создавать  устные 
словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;

• группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);
• сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям);
• осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий  на основе 

алфавитного  каталога;  в  справочной  литературе  для  детей,  с  помощью  друзей  и 
родителей.

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
• умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять  

свое высказывание;
• самостоятельно  составлять  план  к  прочитанному  или  прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие.

Результатом  формирования  коммуникативных  универсальных  учебных  действий 
будут являться умения:

• задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению;
• следить  за  действиями  участников  пары  и  группы  в  процессе  коллективной 

творческой деятельности; проявлять интерес к общению;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с собственным мнением.
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:

• составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;
•  умения владеть монологической и диалогической формами речи.
• высказывать и обосновывать свою точку зрения;
• слушать и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть 

готовым корректировать свою точку зрения;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 
Результатом  формирования  предметных  умений  (раздел  «Виды  речевой  и 
читательской деятельности»)  будут являться  следующие  умения:

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом;

• самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения;



• под руководством учителя определять главную мысль произведения;
• задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению;
• пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя;
• характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он?Какой он?);
• делить  текст  на  части  под  руководством  учителя;  определять  микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу;
• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;
• Сравнивать произведения живописи и произведения литературы;
• Сравнивать прозаический и поэтический текст;
• Наблюдать,  как  с  помощью  красок  автор  передает  свои  чувства  и  настроения, 

выраженные в репродукции картин известных художников.
Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования:

• читать текст про себя  и понимать прочитанное;
• самостоятельно  определять  главную  мысль  произведения  на  основе  выбранной 

пословицы;
• задавать  самостоятельно  вопросы  по  прочитанному  или  прослушанному 

произведению;
• самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;
• пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;
• самостоятельно давать характеристику героям произведения;  сравнивать героев  

одного произведения;
• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку  книг;  классифицировать  и  группировать  книги  в  соответствии  с  
заданными параметрами.

Результатом  формирования  предметных  умений  (раздел  «Круг  детского  чтения»)  
будут являться  следующие  умения:

• характеризовать представленную на выставке книгу;
• умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и 

под руководством учителя;
• Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
• Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;
• Самостоятельно составлять аннотацию;
• Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;
• Пользовать алфавитным и систематическим каталогом.

Результатом  формирования  предметных  умений  (раздел  «Литературоведческая 
пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения:

• Определять  особенности  сказочного  текста;  находить  отличия  сказки  от  сказки  о 
животных;

• Характеризовать героя произведения;
• Самостоятельно  определять  в  художественном  тексте  звукопись  как  средство 

создания образа;
• Отличать произведения живописи и произведения литературы;
• Отличать  прозаический и поэтический текст;
• Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои 

чувства  и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте;
• Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как;
• Находить  в  тексте  лирического  стихотворения  средства  художественной 

выразительности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя.



 
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:

• Сравнивать  научно-познавательный  и  художественный  текст;  определять 
отличительные особенности;

• Выявлять особенности  героя художественного рассказа;
• Выявить особенности юмористического произведения;
• Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения;
• Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова,  

которые помогают увидеть эти картины;
• Выявлять развитие настроения в художественном тексте.

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  
будут являться  следующие  умения:

• Придумывать  рассказ  по  аналогии  с  прочитанными  или  прослушанными 
произведениями;

• Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 
средств;

• Инсценировать  произведения  самостоятельно,  используя  различные  средства 
выразительности

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:
• Умения выразительно читать,  выявляя  авторское отношение к  изображаемому,  

передавать настроение при чтении;
• Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров;
• Умения  писать отзыв на книгу.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
КУРСА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ"

3 КЛАСС

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ
 
В   результате  формирования  личностных  универсальных  учебных  действий  к 
окончанию   3   класса  у ребенка будут сформированы:

• внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  уроку 
литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные моменты 
школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»;

• мотивация  обращения  к  художественной  книге  как  источнику  эстетического 
наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе 
как источнику получения информации;

• первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», «честность», 
«верность слову»), отраженных в литературных произведениях;

• умение отвечать на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Что 
значит поступать  по совести, жить по совести», «Жить  с чистой совестью»;

• умения  самостоятельно  понимать  поступки  героев  произведения;  соотносить 
поступки  героев с  реальными жизненными ситуациями;  делать свой нравственный 
выбор;

• способность  к  самооценке  своей  работы  на  основе  самостоятельно  выбранных 
критериев или образца.

Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования:
• умения  осознавать  роль  книги  в  мировой  культуре;  рассматривать  книгу  как  

нравственную ценность;
• умения осознавать, что такое  «тщеславие»; «гнев», «самообладание»;
• умение осознавать  нравственный  смысл понятий: поступок, подвиг.



• умение понимать, что для меня значит «моя родина».

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

Результатом  формирования  регулятивных  универсальных  учебных  действий  будут 
являться умения:

• самостоятельно  формулировать  тему  и  цели  урока;  систему  вопросов, 
рассматриваемую на уроке;

• составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем;
• учитывать правило в планировании и контроля решения;  работать   в соответствии с 

заявленным планом;
• умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными 

ошибками;
• в  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень 

успешности выполнения задания.
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:

• учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в  
сотрудничестве с учителем;

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её  
реализации, в том числе во внутреннем плане;

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной 

ретроспективной оценки;
• выполнять учебные  действия  в  материализованной,  громкоречевой  и  умственной 

форме.
Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 
являться умения:

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной и справочной литературы;

• устанавливать  причинно-следственные  связи  в  тексте;  создавать  высказывание 
(пересказ); собственное высказывание по аналогии;

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• умение находить необходимые слова в тексте;  на основе опорных слов составлять 

свое высказывание;
• самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; 

на основе плана самостоятельно представлять героев, событие.
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:

• умения  использовать  разные  виды  чтения:  изучающее,  просмотровое,  
ознакомительное и выбирать разные виды чтения в соответствие с поставленным 
заданием;

• умение  находить разные виды информации посредством разных  объектов:  книга,  
предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица;

• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему);

• умение пользоваться  справочной и энциклопедической литературой.
Результатом  формирования  коммуникативных  универсальных  учебных  действий 
будут являться умения:

•  составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;
•  умения владеть монологической и диалогической формами речи.
• высказывать и обосновывать свою точку зрения;
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;



• строить понятные для партнера (собеседника) высказывание.
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
Учащиеся  3 класса получат возможность для формирования:

• участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с  
поставленным заданием;

• готовить самостоятельно проекты;
• создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результатом  формирования  предметных  умений  (раздел  «Виды  речевой  и 
читательской деятельности»)  будут являться  следующие  умения:

• Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения;
• Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;
• Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно  вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению;
• самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;   пересказывать текст на 

основе  плана  подробно,  кратко;  самостоятельно  давать  характеристику  героям 
произведения; сравнивать героев одного произведения;

• находить  самостоятельно  книгу  в  библиотеке  по  заданным  параметрам;  называть 
выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 
параметрами.

Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования:
• умения  составлять  рассказы  на  тему;  представлять  свои  рассказы  в  группе;  

оценивать в соответствии с представленными образцами;
• умения  сравнивать  произведения  разных  жанров;  группировать  их  по  заданным 

признакам,  определять отличительные особенности;
• умения  сравнивать  произведения  художественной  и  научно-познавательной 

литературы; находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте 
для подготовки сообщения; 

• умения  сравнивать  произведения  живописи  и  литературы;  готовить  рассказ  о  
картине на основе выделения объектов картины.

Результатом  формирования  предметных  умений  (раздел  «Круг  детского  чтения»)  
будут являться  следующие  умения:

• Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;
• Самостоятельно составлять аннотацию;
• Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;
• Пользовать  алфавитным  и  систематическим  каталогом  для  поиска  книги,  другой 

необходимой информации.
Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:

• Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;
• Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв.

Результатом  формирования  предметных  умений  (раздел  «Литературоведческая 
пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения:

• Сравнивать  научно-познавательный  и  художественный  текст;  определять 
отличительные особенности;

• Выявлять особенности  героя художественного рассказа;
• Выявить особенности юмористического произведения;
• Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения;
• Наблюдать  противоположные  картины  в  художественном  тексте;  находить  слова, 

которые помогают увидеть эти картины;



• Выявлять развитие настроения в художественном тексте.
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:

• Определять  конкретный  смысл  понятий:  притчи,  былины,  мифы,  литературная 
сказка;

• Отличать  виды устного  народного  творчества;  выявлять  особенности  каждого  
вида;

• Сравнивать  пословицы  и  поговорки  разных  народов;  Группировать  пословицы  и  
поговорки по темам;

• Сравнивать былину и сказочный текст;
• Сравнивать поэтический и прозаический текст былины;
• Определять ритм стихотворения.

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  
будут являться  следующие  умения:

• Умения  выразительно  читать,  выявляя  авторское  отношение  к  изображаемому,  
передавать настроение при чтении;

• Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров;
• Умения  писать отзыв на книгу.

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:
• Выполнять  творческий  пересказ;  рассказывать  от  лица  разных  героев 

произведения;
• Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на  

основе репродукций картин художников,  на основе  серии иллюстраций,  на основе  
личного опыта.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ПРЕДМЕТНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ, 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ) ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате  формирования личностных  универсальных  учебных  действий к 
окончанию 4 класса у ребёнка будут сформированы:

• внутренняя  позиция  на  уровне  положительного  отношения  к  уроку 
литературного чтения и к процессу чтения;

• мотивация  обращения  к  художественной  книге  как  источнику  эстетического 
наслаждения, к справочной и энциклопедической литературе как источнику получения 
информации;  осознание  роли книги  в  мировой культуре,  умение  рассматривать  книгу 
как нравственную, эстетическую, историческую ценность;

• первоначальные  представления  о  нравственных  понятиях  (тщеславие,  гнев,  
самообладание, поступок, подвиг), отражённых в художественных произведениях;

• умение отвечать на вопросы «Что такое поступок?»,  «Какой поступок можно 
назвать героическим?»;

• осознание  понятия  «Родина»,  чувства  сопричастности  и  гордости  за  неё; 
осознание  ответственности  за  благополучие  своей  семьи,  своей  малой  родины,  своей 
страны;

• способность  к  самооценке  своей  работы  на  основе  самостоятельно  выбранных 
критериев; способность адекватно оценить работу одноклассника.

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии, выражающейся в поступках школьника.



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

умения:
• учитывать  выделенные  ориентиры  действия  в  новом  учебном  материале  в 

сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• оценивать правильность выполнения действия.

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:
• умения в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• умения проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.

Результатом  формирования познавательных  универсальных  учебных  действий 
будут умения:

• использовать разные виды чтения:  изучающее,  просмотровое,  ознакомительное 
— и выбирать разные виды чтения в соответствии с поставленным заданием;

• находить  разные  виды  информации  посредством  разных  объектов:  книги, 
предложения, текста, иллюстрации, схемы, таблицы;

• преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую  (составлять  план, 
таблицу, схему);

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
• пользоваться справочной и энциклопедической литературой;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда  или  класса  единичных  объектов  на  основе  выделения  сущностной  связи  (это 
произведения  устного  народного  творчества,  так  как...;  это  литературные сказки,  так 
как...; это сказки о животных, так как... и т. д.).

      Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:
• умения осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;
• умения строить логическое рассуждение,  включающее установление причинно-

следственных связей.

Результатом  формирования коммуникативных  универсальных  учебных  действий 
будут умения:

• участвовать в работе пары, группы, планировать работу группы в соответствии с 
поставленной задачей;

• самостоятельно готовить проекты;
• учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в 

сотрудничестве;
• адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи, создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.

      Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:
• умения  учитывать  позиции  других  людей  и  координировать  их  со  своей 

собственной позицией;
• умения  учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную 

позицию;



• умения  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёрами;

• умения  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве 
необходимую помощь;

• умения  адекватно  использовать  все  речевые  средства  для  решения 
коммуникативных задач.

                                  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результатом  формирования  предметных  умений  (раздел «Виды  речевой  и 
читательской деятельности») будут следующие умения:

• осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  понимать  цель 
чтения  (читательский  интерес,  поиск  возможной  информации,  приобретение  опыта 
чтения, поиск аргументов)',

• осознанно  воспринимать  содержание  различных  видов  текста,  их  особенности 
(специфику), самостоятельно определять тему и главную мысль произведения;

• составлять рассказы на тему, представлять свои рассказы в группе, оценивать их 
в соответствии с образцами;

• сравнивать  произведения  разных  жанров,  группировать  их  по  заданным 
признакам, определять отличительные особенности;

• сравнивать произведения художественной и научно- познавательной литературы, 
находить  необходимую  информацию в  научно-познавательном  тексте  для  подготовки 
сообщения;

• сравнивать произведения литературы и живописи; готовить рассказ о картине на 
основе выделения объектов картины.

     Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:
• умения воспринимать литературу как вид искусства;
• умения  осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного 

текста.

Результатом  формирования  предметных  умений (раздел «Круг  детского 
чтения») будут следующие умения:

• ориентироваться  в  книге  по  названию,  оглавлению,  отличать  сборник 
произведений  от  авторской  книги,  самостоятельно  и  целенаправленно  осуществлять 
поиск книги в библиотеке по заданному параметру, по собственному желанию;

• самостоятельно составлять краткую аннотацию;
• самостоятельно писать отзыв на выбранную книгу;
• самостоятельно  пользоваться  алфавитным  и  тематическим  каталогами, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

         Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:
• умения  ориентироваться  в  библиотечном  пространстве,  пользоваться 

Интернетом для поиска необходимой литературы.

Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая 
пропедевтика») будут следующие умения:

• давать определения понятиям притча, былина, миф, литературная сказка;
• различать жанры устного народного творчества, выявлять их особенности;
• сравнивать пословицы и поговорки разных народов, группировать пословицы и 

поговорки по темам;
• сравнивать былину и сказочный текст;
• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;



• определять ритм стихотворения;
• сравнивать, сопоставлять различные виды текста, называть две-три особенности 

прочитанного или прослушанного текста;
• создавать собственный прозаическии или поэтический текст, используя средства 

художественной выразительности.
    Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:

• умения свободно использовать в речи литературоведческие понятия, освоенные 
средствами практической деятельности;

• умения различать позиции автора, лирического героя, героя произведения.

Результатом  формирования  предметных  умений (раздел «Творческая 
деятельность») будут следующие умения:

• выполнять  творческий  пересказ,  рассказывать  от  лица  разных  героев 
произведения;

• создавать  свой  собственный  текст  на  основе  художественного  произведения, 
репродукций картин, по серии иллюстраций или на основе личного опыта.
       Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования:

• умения самостоятельно инсценировать прочитанные
произведения;
• умения  писать  и  воспроизводить  сценарии  кинофильмов,  диафильмов  по 

прочитанным произведениям.

       3. Рабочая программа по математике

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования,  Концепции духовно-нравственного  развития и 

воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего 

образования образовательной программы начального общего образования.

Учебник:  Моро М.И.,  Волкова  С.И.,  Степанова  С.В.  Математика  в  2-х  частях  М., 

Просвещение 2016г.

 Цель программы:

1)  использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения 
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и 
пространственных отношений;

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

3)  приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4)  умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи,  умение действовать в соответствии с 
алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,  распознавать  и  изображать 
геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности:
            • Научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и использовать 
              информацию для решения стоящих перед ними задач;



           • Сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной учебной 
              деятельности;
           • Дать первоначальные представления о компьютере и современных 
             информационных технологиях и сформировать первичные навыки работы на 
             компьютере;
           • Дать представление об этических нормах работы с информацией,   
             информационной безопасности личности и государства. 
                           Планируемые  результаты изучения  учебного предмета, курса

Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;

— Осознание  роли  своей  страны  в  мировом  развитии,  уважительное  отношение  к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.

— Целостное восприятие окружающего мира.

— Развитую  мотивацию  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий.

• — Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.

 — Установку на здоровый образ жизни,  наличие мотивации к творческому труду,  к 

работе на результат.

                                                 Метапредметные результаты

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления.

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с  поставленной  задачей  и  условиями  её  выполнения,  определять  наиболее  эффективные 

способы достижения результата.



 — Способность  использовать  знаково-символические  средства  представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач.

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации 

и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера,  фиксировать  (записывать)  результаты  измерения  величин  и  анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением.

— 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 признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения.

 —  Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов  и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

• — Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения:  умение  договариваться  о 

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный 

контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и 

поведение окружающих.

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.

—  Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика».

                                                   Предметные результаты



— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  для

оценки их количественных и пространственных отношений.

— Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,

пространственного  воображения  и  математической  речи,  основами  счёта, измерения, 

прикидки  результата и  его  оценки,  наглядного  представления  данных  в  разной  форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.

— Умения  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и 

числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  выполнять  и  строить  алгоритмы  и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные.

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 
принтере). Практика работы на компьютере:
             Выпускник научится:
          • соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 
             для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 
             для решения доступных конструкторско-технологических задач;
          • использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
             активировать, читать информацию, выполнять задания;
          • создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 
            редакторы текстов и презентаций.
              Выпускник получит возможность научиться:
          • пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 
            звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными
            способами её получения, хранения, переработки.
      4. Рабочая программа по окружающему миру

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта  начального общего образования,  Концепции духовно-нравственного  развития и 
воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего 
образования.

Особенность  данной  программы  состоит  в  том,  что  она  создана  с  опорой  на 
культурологические  принципы,  понятия,  категории,  которые  являются  основой  для 
построения  содержания  образовательного  компонента  (предмета)  «Окружающий  мир», 
гармонично соединяя естественно-научные сведения и опыт гуманитарных наук. Ведущей, с 
точки  зрения  организации  содержания,  является  идея  единства  мира  природы  и  мира 
культуры.  С  этой   принципиальной  позиции  окружающий  мир  рассматривается  как 
природно-культурное ЦЕЛОЕ, а человек — как часть природы, как создатель культуры и как 
ее продукт, т. е. тоже природно-культурное ЦЕЛОЕ.



Программа знакомит учащихся с природой и традиционной культурой календаря на 
фоне  сезонных  изменений.  При  этом  происходит  формирование  знаний  о  природном 
многообразии,  об  экологических  связях,  о  правилах  поведения  человека  в  природе, 
необходимых для ее сбережения и сохранения здоровья детей в течение года. Программа 
нацеливает на осуществление экологического воспитания младших школьников, на развитие 
у них таких качеств,  как наблюдательность, интерес к природе своей местности, желание 
узнать традиционную трудовую и праздничную культуру народов своего края.

Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая определена 
особой  актуальностью экологического образования в современных условиях.  С началом 
третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее,  не только не исчезли, а 
продолжают углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер фактора выживания 
человечества.  Особую остроту экологические проблемы будут  иметь в России, поскольку 
наша страна решает сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях 
крайнего дефицита экологической культуры в обществе.

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер,  соединяет в равной мере природоведческие,  обществоведческие, 
исторические  знания  и  даёт  обучающемуся  материал  естественных  и  социально-
гуманитарных  наук,  необходимый  для  целостного  и  системного  видения  мира  в  его 
важнейших взаимосвязях.
Знакомство  с  началами  естественных  и  социально-гуманитарных  наук  в  их  единстве  и 
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта,  позволяя сделать 
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так 
и  социальное  благополучие.  Курс  «Окружающий  мир»  представляет  детям  широкую 
панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 
школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 
областей:  физики,  химии,  биологии,  географии,  обществознания,  истории,  литературы  и 
других  дисциплин.  В  рамках  же  данного  предмета  благодаря  интеграции  естественно-
научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 
возрастными  особенностями  младшего  школьника  решены  задачи  экологического 
образования  и воспитания,  формирования  системы позитивных национальных ценностей, 
идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие 
и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 
России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 
предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.

Используя  для  осмысления  личного  опыта  ребёнка  знания,  накопленные 
естественными и  социально-гуманитарными науками,  курс  вводит  в  процесс  постижения 
мира  ценностную  шкалу,  без  которой  невозможно  формирование  позитивных  целевых 
установок  подрастающего  поколения.  Курс  «Окружающий  мир»  помогает  ученику  в 
формировании  личностного  восприятия,  эмоционального,  оценочного  отношения  к  миру 
природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 
компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать 
в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 
основами  практико-ориентированных  знаний  о  человеке,  природе  и  обществе,  учатся 
осмысливать  причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире,  в  том  числе  на 
многообразном  материале  природы  и  культуры  родного  края.  Курс  обладает  широкими 
возможностями  для  формирования  у  младших  школьников  фундамента  экологической  и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить 
наблюдения в  природе,  ставить  опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 
людей,  правила  здорового  образа  жизни.  Это  позволит  учащимся  освоить  основы 
адекватного  природо  и  культуросообразного  поведения  в  окружающей  природной  и 
социальной среде.  Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 



школы  значительную  роль  в  духовно-нравственном  развитии  и  воспитании  личности, 
формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с 
отечественными традициями духовности и нравственности.

Содержание  курса  охватывает  весьма  широкий  круг  вопросов:  от  элементарных 
правил личной гигиены до знаний о нашей планете,  о странах и народах мира. При этом 
человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве.
Отбор  содержания  учебного  курса  «Окружающий  мир»  осуществлялся  на  основе 
следующих ведущих идей:
идея многообразия мира;
идея экологической целостности мира;
идея уважения к миру.

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 
социальной  сфере.  На  основе  интеграции  естественно-научных,  географических, 
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 
многообразие  природы  и  культуры,  видов  человеческой  деятельности,  стран  и  народов. 
Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 
которое  рассматривается  и  как  самостоятельная  ценность,  и  как  условие,  без  которого 
невозможно  существование  человека,  удовлетворение  его  материальных  и  духовных 
потребностей.

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; 
её  реализация  осуществляется  через  раскрытие  разнообразных  связей:  между  неживой 
природой  и  живой,  внутри  живой  природы,  между  природой  и  человеком.  В  частности, 
рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 
положительное  и  отрицательное  воздействие  человека  на  эти  компоненты.  Важнейшее 
значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 
теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 
экономики, истории,  современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 
каждого класса.

Уважение  к  миру  –  это  своего  рода  формула  нового отношения  к  окружающему, 
основанного  на  признании  самоценности  сущего,  на  включении  в  нравственную  сферу 
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 
достоянию народов России и всего человечества.

В  основе  методики  преподавания  курса  «Окружающий  мир»  лежит  проблемно-
поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 
различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы 
и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-
образовательную  среду.  Учащиеся  ведут  наблюдения  явлений  природы  и  общественной 
жизни,  выполняют  практические  работы  и  опыты,  в  том  числе  исследовательского 
характера,  различные  творческие  задания.  Проводятся  дидактические  и  ролевые  игры, 
учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного 
решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных 
профессий,  организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 
формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим 
миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и 
т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 
проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
В  соответствии  с  названными  ведущими  идеями  особое  значение  при  реализации 
программы имеют  новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся,  к 
которым относятся: 
1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 
школы атласа-определителя;
 2)  моделирование  экологических  связей  с  помощью графических  и  динамических  схем 
(моделей); 



3)  эколого-этическая  деятельность,  включающая  анализ  собственного  отношения  к  миру 
природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 
норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для 
чтения по экологической этике.

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе 
и  за  её  стенами.  Сам учебный курс  является  своего  рода  системообразующим стержнем 
этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась 
в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует 
также стремиться к тому,  чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими 
детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут 
быть  и  конкретные  задания  для  домашних  опытов  и  наблюдений,  чтения  и  получения 
информации от взрослых, формирования у подрастающего поколения позитивных целевых 
установок,  углублённого  личностного  восприятия  и  эмоционального,  доброжелательного 
отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы 
воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё 
место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной 
страны и мира вокруг.

Предмет  «Окружающий  мир»  занимает важное  место   в  системе  начального 
общего образования,  так  как   в  процессе  его  изучения  школьники овладевают основами 
практико-ориентированных  знаний  о  человеке,  природе  и  обществе,  учатся  осмысливать 
причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире,  в  том  числе  на  многообразном 
материале природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями 
для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 
грамотности  и  соответствующих  компетентностей  –  умений  проводить   наблюдения  за 
природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 
людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и 
культурносообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет на ряду с 
другими  предметами   начальной  школы  значительную  роль  в  духовно-нравственном 
развитии  и  воспитании  личности,  формирует  вектор   культурно-ценностных  ориентаций 
младшего  школьника  в  соответствии  с  отечественными  традициями  духовности  и 
нравственности.

Существенная  особенность предмета  состоит  в  том,  что  в  нём  заложена 
содержательная  основа для широкой реализации  межпредметных связей всех дисциплин 
начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, 
полученные на уроках чтения,  русского языка и математики,  музыки и изобразительного 
искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей способность рационально-
научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира 
понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами 
природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное,  так и социальное 
благополучие.  «Окружающий мир» представляет  детям широкую  панораму природных и 
общественных явлений как компонентов единого мира.  В основной школе этот материал 
будет  изучаться  дифференцированно:  на  уроках  физики,  химии,  биологии,  географии, 
обществознания,  истории,  литературы  и  других  дисциплин.  Благодаря  интеграции 
естественно-научных  и  социально-гуманитарных  знаний  в  рамках  данного  предмета 
успешно  в  полном  соответствии  с  возрастными  особенностями  младших  школьников 
решаются задачи экологического образования и воспитания, формирования у детей системы 
позитивных  национальных  ценностей,  идеалов  взаимного  уважения,  патриотизма, 
опирающегося  на  этнокультурное  многообразие  и  общекультурное  единство  российского 
общества  как  важнейшее  национальное  достояние  России.  Таким  образом,  предмет 



«Окружающий  мир»  создаёт  прочный  фундамент  для  изучения  значительной  части 
предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.

Цели курса
Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено на достижение 
следующих целей:
развитие умений  наблюдать,  характеризовать,  анализировать,  обобщать  объекты 
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 
человеке и его месте в природе и обществе;
воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  окружающему  миру, 
экологической  и  духовно-нравственной  культуры,  патриотических  чувств;  потребности 
участвовать  в  творческой  деятельности  в  природе  и  в  обществе,  сохранять  и  укреплять 
здоровье.

Задачи курса:
Формировать  в  сознании ученика  ценностно-окрашенного  образа  окружающего  мира как 
дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого.
Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине.
Формировать  опыт  экологически  и  эстетически  обоснованного  поведения  в  природе  и 
социальной среде.
Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира.

Общая характеристика курса
Программа «Окружающий мир»  создана с опорой на культурологические принципы, 

понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт 
гуманитарных  наук.  Ведущей  с  точки  зрения  организации  содержания  является  идея 
единства мира природы и мира культуры.  С этой принципиальной позиции окружающий 
мир рассматривается как природно-культурное целое,  а человек - как часть природы, как 
создатель культуры и как её продукт, т.е. тоже природно-культурное целое.

Программу определяют важнейшие компоненты культуры – норма, ценность, идеал, 
что позволяет  представить  такое явление,  как  мир, системно с точки зрения культурно-
нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека.  Таким образом 
дети  получают  возможность  создать  целостную  картину  мира,  выявляя  в  ходе 
первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные 
ценностно-смысловые  ориентиры,  необходимые  человеку.  Ведь  именно  ценностно-
консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе 
и  помогает  им  определить  своё  место  в  мире  природы  как  в  жизненно  важной  сфере 
человеческого бытия.

В  программе  определяются  понятия,  необходимые  для  восприятия  и  изучения 
младшими школьниками окружающего мира:
природа  и  культура,  целое  и  часть,  общее  и  различное,  внешнее  и  внутреннее,  живое  и 
неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;
природосообразный  ритм  человеческой  жизни  как  основа  физического  и  психического 
здоровья человека;
мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.
Благодаря  культурологической  установке  программа  выполняет  интегрирующую  роль  в 
системе обучения и воспитания младших школьников.  Практически все темы программы 
могут  получить  специальную  интерпретацию  на  уроках  изобразительного  искусства  и 
музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. 
Естественно сочетаются с данной программой факультативы А.А. Плешакова «Экология для 
младших  школьников»  и  «Планета  загадок»,  факультативные  курсы  М.Ю.  Новицкой 
«Введение в народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают 
специальное  развитие  в  сочетании  с  работой  по  курсу  «Основы  безопасности 



жизнедеятельности»  на  основе  отдельной  тетради  ОБЖ.  В  соответствии  с  программным 
материалом по «Окружающему миру» может быть выстроена внеклассная и внешкольная 
работа, работа с семьёй, в группах продлённого дня для младших школьников. Поэтому в 
конце каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной , 
внешкольной работы» с  примерной тематикой;  любой учитель  может преобразовать  её в 
соответствии  с  региональными,  местными   условиями,  в  которых  находится  конкретная 
школа.
Используемый в программе подход к структурированию  учебного материала позволяет год 
от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в трех обобщённых формулировках, которые 
представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции 
культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных возможностей учащихся, 
углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала,  заложенного в содержании 
курса «Окружающий мир». природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной 
жизни человека и общества.

Место предмета в базисном учебном плане
На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 
Программы рассчитаны на 270 ч: 1 класс  - 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – 68 ч 
(34 учебные недели).

                         Ценностные ориентиры содержания курса:
•  Природа  как  одна  из  важнейших  основ  здоровой  и  гармоничной  жизни  человека  и 
общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 
её форм.
•  Наука как часть культуры,  отражающая человеческое стремление к истине,  к познанию 
закономерностей окружающего мира природы и социума.
Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение 
духовного мира человека,  один из способов познания человеком самого себя,  природы и 
общества.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 
Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви 
к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Социальная  солидарность  как  признание  свободы  личной  и  национальной,  обладание 
чувство справедливости,  милосердия,  чести,  достоинства  по отношению к себе  и  другим 
людям.
Гражданственность как личная сопричастность идеям правового  государства, гражданского 
общества,  свободы  совести  и  вероисповедания,  национально-  культурного  многообразия 
России и мира.
•  Семья  как  основа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности,  залог 
преемственности  культурно-ценностных  традиций  народов  России  от  поколения  к 
поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
•  Здоровый  образ  жизни  в  единстве  составляющих:  здоровье  физическое,  психическое, 
духовно- и социально-нравственное.
•  Нравственный  выбор  и  ответственность  человека  в  отношении  к  природе,  историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Требования к уровню подготовки обучающихся 1 класс

Личностные результаты:

У обучающегося будут сформированы:



- более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания  «Я»  как 
юного  гражданина  России,  обладателя  и  носителя  государственного  языка  Российской 
Федерации – русского языка;
-  умение  использовать  позитивную  лексику,  передающую  положительные  чувства  в 
отношении своей Родины;
-  доброжелательное  отношение  друг  к  другу  как  к  носителям  разных  этнических, 
конфессиональных  и  общероссийских  культурных  ценностей,  представленных  в  форме 
обрядов и обычаев традиционного календаря разных народов России и в форме праздников 
общегражданского календаря;
-  целостный взгляд на  мир через  знакомство с  разнообразием природы в годовом цикле 
сезонов;
-  представление о разнообразии календарных традиций народов России и о гармоничном 
единстве жизни человека и природы в течение года;
- представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 
народов  России,  выступающей  в  разнообразных  культурных  формах  сезонного  труда  и 
праздничных обычаев  людей в течение года;
-  представление  о  навыках  адаптации  в  мире  через  осознание  ритмичности  природного 
времени  в годовом цикле и единства жизни человека и природы в течение года;
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по курсу 
«Окружающий мир», к школе;
-  представление  о  социальной  роли  ученика  (понимание  и  принятие  норм  и  правил 
школьной жизни, в том числе – организации и подготовки общих праздничных событий в 
течение года);
- познавательные мотивы учебной деятельности;
-  представление  о  личной  ответственности  за  свои  поступки  через  практику  бережного 
отношения  к  растениям,  животным,  окружающим  людям*  в  меняющихся  природных  и 
социальных условиях жизни в течение года;
-  эстетические  чувства,  впечатления  через  восприятие  картин  природы,  выразительных 
средств  русского  (и  родного)  языка,  созерцания  звездного  неба,  изменений  в  природе  в 
разные времена года;
-  этические  нормы  (сотрудничество,  взаимопомощь,  взаимопонимание)  на  основе 
взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий*;
- представление об этических нормах через формулирование норм экологической этики;
- этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в культурах народов 
России, с традициями отношения к природным объектам (например, березе и пр.) в культуре 
разных народов России;
-  потребность  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  через  соблюдение  правил 
поведения на уроке;
-  выполнение  правил  работы  в  группе,  доброжелательное  отношение  к  сверстникам, 
бесконфликтное поведение, в том числе - в процессе освоения сезонных игр народов России, 
стремление  прислушиваться  к  мнению  одноклассников,  том  числе,  при  обсуждении 
вопросов - организации и проведения календарных праздников по традициям народов своего 
края;
- установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил здорового 
образа жизни в разные времена года, в том числе – с опорой на лучшие сезонные традиции 
здорового образа жизни народов своего края.



Метапредметные результаты
Регулятивные

Обучающиеся научатся:

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;
-  сохранять  учебную  задачу урока  (воспроизводить  её  на  определенном этапе урока  при 
выполнении задания по просьбе учителя);
- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
-  планировать  своё  высказывание  (выстраивать  последовательность  предложений  для 
раскрытия темы);
- планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;
-  фиксировать  в  конце  урока  удовлетворённость/  неудовлетворённость  своей  работой  на 
уроке  (с  помощью  средств,  предложенных  учителем),  объективно  относиться  к  своим 
успехам/неуспехам;
- оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
шкалы оценивания, предложенные учителем;
- соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;
-  контролировать  и  корректировать  свое  поведение по отношению к сверстникам в  ходе 
совместной деятельности.
Познавательные:
Обучающийся научится:

-  понимать  и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 
тетрадях для передачи информации;
- находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 
заданий, из разных источников;
-  использовать  схемы  для  выполнения  заданий,  в  том  числе  схемы-аппликации,  схемы-
рисунки;
-  понимать  содержание  текста,  интерпретировать  смысл,  фиксировать  полученную 
информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;
- анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 
признаков;
- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
- сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду);
- осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
-  строить  рассуждение  (или  доказательство  своей  точки  зрения)  по  теме  урока  в 
соответствии с возрастными нормами;
- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-
символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов;
- моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времен года).

Коммуникативные
Обучающиеся научатся:

- включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
- формулировать ответы на вопросы;



- слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
- договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
-  высказывать  мотивированное  суждение  по  теме  урока  (на  основе  своего  опыта  и  в 
соответствии с возрастными нормами);
- поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;
- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
-  употреблять  вежливые слова  в случае  неправоты «Извини,  пожалуйста»,  «Прости,  я  не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
- понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли 
при выполнении заданий;
-  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой  речи  (с  учетом 
возрастных особенностей, норм); 
- готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;
- составлять небольшие рассказы на заданную тему.

Предметные результаты
Обучающийся научится:

-  называть,  находить  и  показывать  субъект  Российской  Федерации,  в  котором находится 
город (село) и школа, где учатся дети;
- называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе;
- определять стороны горизонта;
- находить на глобусе океаны и материки;
- перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять количество 
дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность;
- перечислять времена года в правильной последовательности;
- измерять температуру;
-кратко  характеризовать  содержание  общегражданских  праздников  современного 
российского календаря, представленных в учебнике;
- находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности жизни 
людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях месяцев;
- называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в неживой 
природе;
- узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России;
-  перечислять  цветы,  которые видели в  цветниках  города (села)  или в  собственном саду 
осенью, весной;
- отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых;
- определять, чем отличаются насекомые от паукообразных;
- различать перелетных и зимующих птиц;
- приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу;
- соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний период;
- перечислять правила охраны природы в разные времена года;
-  определять  даты зимнего солнцестояния (22 декабря)  и день  зимнего  солнцеворота  (25 
декабря);



-  находить  на звездном небе  зимой «ковши» Большой и Малой Медведицы и Полярную 
звезду;
- называть несколько лекарственных растений и определять, какие части их используют для 
лечения;
- характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов своего 
края;
- называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления (таяние 
снега, ледоход, половодье, первые грозы);
- находить созвездия Кассиопея и Лев на звездном небе.
   Требования к уровню подготовки обучающихся 2 класс  

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

- более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
юного  гражданина  России,  обладателя  и  носителя  государственного  языка  Российской 
Федерации – русского языка;
-  умение  использовать  позитивную  лексику,  передающую  положительные  чувства  в 
отношении своей Родины;
-  доброжелательное  отношение  друг  к  другу  как  к  носителям  разных  этнических, 
конфессиональных  и  общероссийских  культурных  ценностей,  представленных  в  форме 
обрядов и обычаев традиционного календаря разных народов России и в форме праздников 
общегражданского календаря;
-  целостный взгляд на  мир через  знакомство с  разнообразием природы в годовом цикле 
сезонов;
-  представление о разнообразии календарных традиций народов России и о гармоничном 
единстве жизни человека и природы в течение года;
- представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 
народов  России,  выступающей  в  разнообразных  культурных  формах  сезонного  труда  и 
праздничных обычаев  людей в течение года;
-  представление  о  навыках  адаптации  в  мире  через  осознание  ритмичности  природного 
времени  в годовом цикле и единства жизни человека и природы в течение года;
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по курсу 
«Окружающий мир», к школе;
-  представление  о  социальной  роли  ученика  (понимание  и  принятие  норм  и  правил 
школьной жизни, в том числе – организации и подготовки общих праздничных событий в 
течение года);
- познавательные мотивы учебной деятельности;
-  представление  о  личной  ответственности  за  свои  поступки  через  практику  бережного 
отношения  к  растениям,  животным,  окружающим  людям*  в  меняющихся  природных  и 
социальных условиях жизни в течение года;
-  эстетические  чувства,  впечатления  через  восприятие  картин  природы,  выразительных 
средств  русского  (и  родного)  языка,  созерцания  звездного  неба,  изменений  в  природе  в 
разные времена года;
-  этические  нормы  (сотрудничество,  взаимопомощь,  взаимопонимание)  на  основе 
взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий*;
- представление об этических нормах через формулирование норм экологической этики;



- этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в культурах народов 
России, с традициями отношения к природным объектам (например, березе и пр.) в культуре 
разных народов России;
-  потребность  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  через  соблюдение  правил 
поведения на уроке;
-  выполнение  правил  работы  в  группе,  доброжелательное  отношение  к  сверстникам, 
бесконфликтное поведение, в том числе - в процессе освоения сезонных игр народов России, 
стремление  прислушиваться  к  мнению  одноклассников,  том  числе,  при  обсуждении 
вопросов организации и проведения календарных праздников по традициям народов своего 
края;
- установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил здорового 
образа жизни в разные времена года, в том числе – с опорой на лучшие сезонные традиции 
здорового образа жизни народов своего края.

Метапредметные результаты
Регулятивные

Обучающиеся научатся:

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;
сохранять  учебную  задачу  урока  (воспроизводить  её  на  определенном  этапе  урока  при 
-выполнении задания по просьбе учителя);
- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
-  планировать  своё  высказывание  (выстраивать  последовательность  предложений  для 
раскрытия темы);
- планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;
-  фиксировать  в  конце  урока  удовлетворённость/  неудовлетворённость  своей  работой  на 
уроке  (с  помощью  средств,  предложенных  учителем),  объективно  относиться  к  своим 
успехам/неуспехам;
- оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
шкалы оценивания, предложенные учителем;
- соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;
-  контролировать  и  корректировать  свое  поведение по отношению к сверстникам в  ходе 
совместной деятельности.

Познавательные:
Обучающийся научится:

-  понимать  и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 
тетрадях для передачи информации;
- находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 
заданий, из разных источников;
-  использовать  схемы  для  выполнения  заданий,  в  том  числе  схемы-аппликации,  схемы-
рисунки;
-  понимать  содержание  текста,  интерпретировать  смысл,  фиксировать  полученную 
информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;
- анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 
признаков;
- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
- сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду);



- осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
-  строить  рассуждение  (или  доказательство  своей  точки  зрения)  по  теме  урока  в 
соответствии с возрастными нормами;
- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-
символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов;
- моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времен года).

Коммуникативные
Обучающиеся научатся:

- включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
- формулировать ответы на вопросы;
- слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
- договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
-  высказывать  мотивированное  суждение  по  теме  урока  (на  основе  своего  опыта  и  в 
соответствии с возрастными нормами);
- поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;
- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
-  употреблять  вежливые слова  в случае  неправоты «Извини,  пожалуйста»,  «Прости,  я  не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
- понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли 
при выполнении заданий;
-  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой  речи  (с  учетом 
возрастных особенностей, норм); 
- готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;
- составлять небольшие рассказы на заданную тему.

Предметные результаты
Обучающийся научится:

-  называть,  находить  и  показывать  субъект  Российской  Федерации,  в  котором находится 
город (село) и школа, где учатся дети;
- называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе;
- определять стороны горизонта;
- находить на глобусе океаны и материки;
- перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять количество 
дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность;
- перечислять времена года в правильной последовательности;
- измерять температуру;
-  кратко  характеризовать  содержание  общегражданских  праздников  современного 
российского календаря, представленных в учебнике;
- находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности жизни 
людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях месяцев;
- называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в неживой 
природе;



- узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России;
-  перечислять  цветы,  которые видели в  цветниках  города (села)  или в  собственном саду 
осенью, весной;
- отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых;
- определять, чем отличаются насекомые от паукообразных;
- различать перелетных и зимующих птиц;
- приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу;
- соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний период;
- перечислять правила охраны природы в разные времена года;
-  определять  даты зимнего солнцестояния (22 декабря)  и день  зимнего  солнцеворота  (25 
декабря);
-  находить  на звездном небе  зимой «ковши» Большой и Малой Медведицы и Полярную 
звезду;
- называть несколько лекарственных растений и определять, какие части их используют для 
лечения;
- характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов своего 
края;
- называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления (таяние 
снега, ледоход, половодье, первые грозы);
- находить созвездия Кассиопея и Лев на звездном небе.

Требования к уровню подготовки обучающихся 3 класс

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

-  овладение  основами  гражданской  идентичности  личности  в  форме  осознания  «Я»  как 
гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру;
-  проявление  чувства  гордости  за  свою  Родину,  в  том  числе  через  знакомство  с 
отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО;
-  представление  о  ценностях  многонационального  общества  на  основе  сопоставления 
материальной и духовной культуры традиционного Дома;
-  доброжелательное  отношение  друг  к  другу  как  к  носителям  разных  этнических, 
конфессиональных  и  общероссийских  культурных  ценностей,  представленных  в  форме 
Списка Всемирных духовных сокровищ;
- целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 
рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: Мир как дом; Дом как мир;
- представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 
народов  России  и  народов  мира,  выступающей  в  разнообразных  культурных  формах 
семейных традиций;
- представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего 
поколения к младшему (традиции в семье);
-  внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  осознания  и  принятия  образца  прилежного 
ученика;
- мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные);



- интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.;
-  готовность  к  бережному  и  уважительному  отношению  к  живой  и  неживой  природе, 
окружающим людям;
-  личностная  ответственность  за  свои  поступки,  сохранность  объектов  природы, 
необходимых для будущего  России;
-  эстетические  чувства,  впечатления  через  восприятие  природы в символических  образах 
народного  творчества,  знакомство  с  Всемирным  наследием,  Всемирными  духовными 
сокровищами;
-  понимание  и  сопереживание  чувствам других  людей  на  основе  знакомства  с  основами 
семейной жизни;
-  представление  об  этических  нормах  через  формулирование  правил  экологической  и 
семейной этики;
- представление об этических нормах через формулирование правил нравственного общения 
людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и культурным наследием;
- потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;
-  соблюдение  правил  работы  в  группе,  доброжелательное  отношение  к  сверстникам, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в ходе 
проектной и внеурочной деятельности;
-  установка  на  здоровый  образ  жизни  через  формулирование  правил  оказания  первой 
помощи,  соблюдение  личной  гигиены,  в  том  числе  -  использование  лучших  семейных 
традиций здорового образа жизни народов своего края.

Метапредметные результаты
Регулятивные

Обучающиеся научатся:

- понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем;
- сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 
работы на различных этапах урока);
- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
-  планировать  своё  высказывание  (выстраивать  последовательность  предложений  для 
раскрытия темы, приводить примеры);
- планировать свои действия в течение урока;
-  фиксировать  в  конце  урока  удовлетворённость/  неудовлетворённость  своей  работой  на 
уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к 
своим успехам/неуспехам;
- оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
критерии, заданные учителем;
- соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;
-  контролировать  и  корректировать  свое  поведение  с  учетом  установленных  правил;  в 
сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.

Познавательные:
Обучающийся научится:

-  понимать  и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 
тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;
- выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-
познавательной);



- использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 
для решения учебных задач;
-  понимать  содержание  текста,  интерпретировать  смысл,  фиксировать  полученную 
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
-  анализировать  объекты  окружающего  мира,  таблицы,  схемы,  диаграммы,  рисунки, 
пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков;
- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
- сравнивать объекты по различным признакам;
- осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;
-  строить  рассуждение  (или  доказательство  своей  точки  зрения)  по  теме  урока  в 
соответствии с возрастными нормами;
- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 
знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении загадок;
- моделировать различные ситуации и явления природы.

Коммуникативные
Обучающиеся научатся:

- включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 
вопросов;
- формулировать ответы на вопросы;
- слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
- проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнера в 
общении;
- признавать свои ошибки, озвучивать их;
-  употреблять  вежливые слова  в случае  неправоты «Извини,  пожалуйста»,  «Прости,  я  не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
-  понимать  и  принимать  задачу  совместной  работы,  распределять  роли  при  выполнении 
заданий;
-  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой  речи  (с  учетом 
возрастных особенностей, норм); 
- готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;
- составлять рассказ на заданную тему;
-  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую 
взаимопомощь;
- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников.

Предметные результаты
Обучающийся научится:

-  характеризовать  методы  исследования  (наблюдение,  опыт,  определение  природных 
объектов, измерение, моделирование);
- определять тип справочной и научно-познавательной литературы;



- работать с планом местности и его видами, с масштабом;
- ориентироваться относительно сторон света;
-  показывать на глобусе  и карте  материки и океаны,  узнавать материки и части света по 
силуэтам;
-  перечислять  отличительные  особенности  политической  карты  мира  по  сравнению  с 
физической картой;
- перечислять правила ответственного туризма;
- перечислять правила пользования личным и общественным транспортом;
- определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части;
- приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые 
вещества;
- характеризовать строение Солнечной системы и названия планет;
- характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере;
- показывать на карте водные объекты;
- характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе;
- характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека;
-  характеризовать  состав  почвы,  роль  почвы  в  природе  и  роль  живых  организмов  в 
образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве;
-  приводить  примеры  растений  каждой  группы:  водоросли,  мхи,  папоротники,  хвойные, 
лиственные и цветковые растения;
-  перечислять  группы  животных:  черви,  моллюски,  иглокожие,  ракообразные, 
паукообразные,  земноводные  и  пресмыкающиеся  животные  и  их  виды,  условия, 
необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль животных 
в жизни человека;
- различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, насекомоядные, 
хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных;
- характеризовать природные сообщества на примере леса;
- характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого;
-  характеризовать  водоём  как  единство  живой  и  неживой  природы,  как  природное 
сообщество,  природное  сообщество  водорослей,  береговых растений,  червей,  моллюсков, 
ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей;
- определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах;
- перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, 
незнакомыми людьми;
- определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, красного 
угла в старинном доме (с учетом разных культурных традиций);
-  перечислять  традиции  гостеприимства  и  стремиться  соблюдать  их  в  соответствующих 
ситуациях;
- определять терминологию родства в применении к членам своей семьи;
- определять значение своего имени;
- характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов;
- характеризовать основные правила гигиены;



-  характеризовать  функции  органов  чувств  как  источников  информации об окружающем 
мире;
- оказывать себе и другим людям первую помощь;
- перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и 
традиции  управления  домашним хозяйством,  особенности  распределения  обязанностей  в 
семье;
- определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять приблизительную 
смету расходов на эти потребности;
- толковать смысл эмблемы Всемирного наследия;
- узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца,
- определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России;
- определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, 
показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы;
-  характеризовать  природные  особенности  и  культурные  достопримечательности 
перечисленных зарубежных города и стран, узнавать их на фотографиях;
-  составлять  список  Всемирных  духовных  сокровищ  как  общечеловеческих  ценностей, 
свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий.

Требования к уровню подготовки обучающихся 4 класс

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:

-  овладения  основами  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою 
Родину, российский народ  и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности,  ценности  многонационального  российского  общества,  становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
-  основы  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его   органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
- основы уважительного отношения к иному мнению, истории и  культуре других народов.
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире.
-  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,  в том числе в 
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах, 
социальной справедливости и свободе.
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально  –  нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
-  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных  ситуаций.
-  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к 
творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и 
духовным ценностям.

Метапредметные результаты
Регулятивные

Обучающиеся научатся:
- понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем;



- сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 
работы на различных этапах урока);
- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
-  планировать  своё  высказывание  (выстраивать  последовательность  предложений  для 
раскрытия темы, приводить примеры);
- планировать свои действия в течение урока;
-  фиксировать  в  конце  урока  удовлетворённость/  неудовлетворённость  своей  работой  на 
уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к 
своим успехам/неуспехам;
- оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
критерии, заданные учителем;
- соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;
- контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил;
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.

Познавательные:
Обучающийся научится:

-  понимать  и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 
тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;
выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-
познавательной);
- использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 
для решения учебных задач;
-  понимать  содержание  текста,  интерпретировать  смысл,  фиксировать  полученную 
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
-  анализировать  объекты  окружающего  мира,  таблицы,  схемы,  диаграммы,  рисунки, 
пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков;
- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
- сравнивать объекты по различным признакам;
- осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;
-  строить  рассуждение  (или  доказательство  своей  точки  зрения)  по  теме  урока  в 
соответствии с возрастными нормами;
- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 
знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении загадок;
- моделировать различные ситуации и явления природы.

Коммуникативные
Обучающиеся научатся:

- включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 
вопросов;
- формулировать ответы на вопросы;
- слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
- проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнера в 
общении;
- признавать свои ошибки, озвучивать их;
-  употреблять  вежливые слова  в случае  неправоты «Извини,  пожалуйста»,  «Прости,  я  не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
-  понимать  и  принимать  задачу  совместной  работы,  распределять  роли  при  выполнении 
заданий;
-  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической  формой  речи  (с  учетом 
возрастных особенностей, норм); 
- готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;



- составлять рассказ на заданную тему;
-  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую 
взаимопомощь;
- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников.

Предметные результаты
Обучающийся научится:

- составлять порядок дня, ухаживать за полостью рта, руками, ногами;
- основные виды травм у детей. 
-  оказывать  медицинскую  помощь  при  порезах,  ожогах,  укусах  насекомых,  первую 
медицинскую помощь при небольших кровотечениях, ожогах;
- безопасно обращаться с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по телефону;
- самостоятельно ориентироваться и правильно вести себя в парках, скверах, в лесу;
способам  изображения  Земли,  её  поверхности  (глобус,  географическая  карта,  план 
местности);
- названиям океанов, материков;
-  названиям нашей планеты,  родной страны и ее столицы; региона,  где живут учащиеся; 
родного города (села);
- государственную символику России, государственные праздники России;
- основные природные зоны, уметь дать им характеристику;
- основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды;
- общие условия, необходимые для жизни живых организмов;
- правила сохранения и укрепления здоровья;
- основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе);
- общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации.
- что такое авария на производстве, экологическая катастрофа, стихийное бедствие;
- основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». 
- источники возможной опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома;
- опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми;
наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дороги. Правила перехода 
дороги при высадке из транспортного средства;
- правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть;
- правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме; 
- влияние на здоровье человека температуры окружающего воздуха и погодных условий. Что 
значит одеваться по сезону, правила поведения;
- чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения воздуха;
-  правила безопасного  поведения  в  парках,  скверах,  в  лесу,  понятие  об ориентировке  на 
местности;
- правила безопасного поведения и меры защиты.

         5.  Рабочая программа по физической культуре
Программа  по  предмету  «Физическая  культура»  для  учащихся  начальной  школы 
разработана  в  соответствии  с  положениями  Закона  «  Об  образовании  в  Российской 
Федерации» в части духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, требованиями 
стандарта  второго  поколения,  примерной  программой  начального  общего  образования  и 
основными  положениями  Концепции  содержания  образования  школьников  в  области 
физической культуры. цель программы изложить в следующей редакции:

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психологического),  о  ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное),  о  физической  культуре  и  здоровье  как  факторах  успешной  учебы  и 
социализации;

2)  овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);



3)  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим 
состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  данных мониторинга  здоровья  (рост,  масса 
тела  и  др.),  показателей  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты, 
выносливости,  координации,  гибкости),  в  том  числе  подготовка  к  выполнению 
нормативов Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 
Задачи:

# укрепление     здоровья     школьников     посредством     развития  физических 
качеств   и   повышения    функциональных     возможностей   жизнеобеспечивающих 
систем  организма;

# совершенствование      жизненно    важных   навыков    и умений  посредством 
обучения   подвижным   играм,   физическим    упражнениям   и  техническим   действиям 
из  базовых   видов   спорта;

# формирование     общих  представлений    о физической   культуре,  ее  значении   в 
жизни    человека,    роли   в   укреплении   здоровья,    физическом    развитии   и 
физической    подготовленности;

# развитие  интереса   к самостоятельным    занятиям   физическими   упражнениями, 
подвижным    играм,   формам    активного отдыха  и  досуга;

# обучение     простейшим    способам    контроля  за   физической  нагрузкой, 
отдельными    показателями    физического    развития   и физической    подготовленности.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.

Рабочая  программа  основного  начального  образования  по  физической  культуре 
составлена  в  соответствии  с  количеством  часов,  указанных  в  Базисном  плане 
образовательных  учреждений  общего  образования.  Предмет  «Физическая  культура» 
изучается в начальной школе в объеме не менее 405ч, из них в І классе – 99ч, а со ІІ по ІV 
класс – по 102ч ежегодно.
          

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета.

По  окончании  изучения  курса  «физическая  культура»  в  начальной  школе  должны  быть 
достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты:

-формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  формирование  ценностей 
многонационального российского общества;
-формирование уважительного  отношения  к  иному мнению,  к  истории и  культуре 
других народов;
-развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла 
учения;
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-развитие  этических  качеств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
-развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  умения  не 
создавать   конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
-формирование установки на здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
*овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;



*формирования умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;

*формирование умения понимать причины успеха-неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

*определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;

*готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;

*овладение  базовыми предметными и  межпредметными понятиями,  отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты:
• формирование  первоначальных  представлений  о  значении  ф.  к.  для  укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 
влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное, 
социальное), .  и здоровье как факторах. 

•  овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, п. и.);

• формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим 
состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  данными  мониторинга  здоровья 
(длинны и массы тела), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости);

• взаимодействие  со  сверстниками  по  правилам  проведения  подвижных  игр  и 
соревнований;

• выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 
качественном уровне, характеристика признаков технического исполнения;

• выполнение  технических  действий  из  базовых  видов  спорта,  применение  их  в 
игровой и соревновательной деятельности. 

•  подготовка к выполнению норм ГТО, сдача норм  ГТО   
                 I  ступени (7-8 лет),   II ступени (9-10 лет).

6. Рабочая программа по технологии
Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, примерной программы по технологии и на основе авторской программы 
Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой (УМК «Перспектива»).
Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
• приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 
знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 



• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-
этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в 
материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к 
социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к 
труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 
развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 
личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции 
других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 
познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 
предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых 
умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в 
проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 
любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 
жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации 
успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 
ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 
(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 
прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 
дисциплин; 
- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 
способа и т. д.); 
- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 
умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 
картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 
способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 
соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 
места; 
- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 
проверки , преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 
использования компьютера; 
- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 
реализации проектов. 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты

Личностные результаты
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 



4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 
умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 
деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии. 
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 
ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно- познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание:



Выпускник научится:
• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и 
руководствоваться ими в практической деятельности;
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 
на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 
действия;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 
в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты:
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные 
в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 
и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, 
их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 
с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей.

Конструирование и моделирование:
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 
доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:



• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 
с изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 
задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 
этот образ в материале.

Практика работы на компьютере:
Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 
для решения доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 
хранения, переработки.

7. Рабочая программа по изобразительному искусству

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, примерной программы начального общего 
образования по предмету «Изобразительное искусство», программа авторов 
Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой «Изобразительное искусство».
Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных направлений 
художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования 
и творческих способностей ребенка. 
Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 
ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об 
изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ формулируются 
так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, 
фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не 
свести его изучение к узко технологической стороне. 

Планируемые результаты освоения предмета «Изобразительное искусство»
Личностные результаты:
• эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, людям, 

природе);  толерантное  принятие  разнообразия  культурных  явлений,  национальных 
ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке 
произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков;

•  стремление  к самообразованию,  познанию нового,  умение  применять  полученные 
знания в собственной художественно-творческой деятельности;

• навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 
техниках  (живопись,  графика,  скульптура,  декоративно-прикладное  искусство, 
художественное  конструирование);  стремление  использовать  художественные  умения  для 
создания красивых вещей или их украшения).

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.



• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности  класса  на  уроке.  Основой  для  формирования  этих  действий  служит 
соблюдение технологии оценивания образовательных достижений.

Познавательные УУД
•  Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от   уже  известного  с 

помощью учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре).
•  Добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  учебник,  свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.
•  Сравнивать  и  группировать  произведения  изобразительного  искусства  (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
Коммуникативные УУД
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста).
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
•  Совместно договариваться  о правилах общения и поведения в  школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе:
а) планировать работу в группе;
б) распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы.

Предметные результаты:
•понимание  значения  искусства  в  жизни  человека  и  общества;  восприятие  и 

характеристика  художественных  образов,  представленных  в  произведениях  искусства; 
умения  различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств,  характеризовать  их 
специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 
музеях своего региона;

•умение  высказывать  суждения  о  художественных  особенностях  произведений, 
изображающих  природу  и  человека  в  различных  эмоциональных  ситуациях,  умение 
обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности;

•умения  использовать  различные  материалы  и  средства  художественной 
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности.

8.Рабочая программа по музыке

Рабочая  программа  по  предмету  «Музыка»  для  I-IV  классов  общеобразовательных 

учреждений  разработана  в  соответствии  со  стандартами  второго  поколения  /  приказа 

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  09.12.2009  года  №  373  / 

примерной  программой  начального  общего  образования,  авторской  программой  Е.  Д. 

Критская,  Г.  П.  Сергеева,  Т.  С.  Шмагина.  (Издательство  «Просвещение»,  2011год)  и 

основным положением художественно-педагогической концепцией Д.Б. Кабалевского.



В  программе  учтены  потребности  современного  российского  общества  и  возрастные 
особенности  младших  школьников.  Отражены  изменившиеся  социокультурные  условия 
деятельности  современных  образовательных  учреждений,  потребности  педагогов-
музыкантов  в  обновлении  содержания  и  новые  технологии  общего  музыкального 
образования.

Логика  изложения  и  содержание  программы  полностью  соответствует  требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
по музыке.

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета (курса) 
как  целостной  системы,  отражающей  внутреннюю  логику  организации  учебно-
методического материала, и включает в себя следующие элементы:

• Титульный лист (название программы). 

• Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учётом специфики учебного предмета, курса. 

• Общая характеристика учебного предмета, курса. 
• Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

• Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  конкретного 
учебного предмета курса. 

• Содержание учебного предмета, курса. 

• Тематическое и календарно-тематическое планирование с указанием основных видов 
учебной деятельности обучающихся. 

• Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

• Приложения к программе. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения искусства как 
духовного  наследия  человечества.  Опыт  эмоционально-образного  восприятия  музыки, 
знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 
музыкально  -  творческой  деятельности  обеспечат  понимание  неразрывной  взаимосвязи 
музыки  и  жизни,  постижение  культурного  многообразия  мира.  Музыкальное  искусство 
имеет  особую  значимость  для  духовно  -  нравственного  воспитания  учащихся. 
Последовательного  расширения  и  укрепления  их  ценностно-смысловой  сферы, 
формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к 
себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.

Изучение  музыки  направлено  на  достижение  следующих  целей - формирование 
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры учащихся.

Задачи музыкального образования:

-  воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения  и  любви к музыкальному 
искусству; музыкального вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 



своему народу,  к Родине. Уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных 
народов  мира  на  основе  постижения  учащимися  музыкального  искусства  во  всем 
многообразии  его  форм и  жанров;  воспитание  чувства  музыки  как  основы музыкальной 
грамотности;

• развитие  образно-ассоциативного  мышления  и  воображения  детей, чувства  ритма, 
музыкальной  памяти  и  слуха  на  основе  активного,  прочувствованного  и  осознанного 
восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

• накопление  тезауруса – багажа  музыкальных  впечатлений, интонационно-образного 
словаря, первоначальных знаний о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 
исполнительства на основе развития певческого. 

В  Федеральном  базисном  учебном  плане  для  образовательных  учреждений  РФ,  где  на 
первой  ступени  обучения  в  начальной  школе  для  обязательного  изучения  по  предмету 
«Музыка» отводятся 135 час, в том числе:

в 1 классе — 33 учебных часов из расчета 1 учебного часа в неделю;
со II  по IV классы по 34 учебных часов,  в каждом классе,  из расчета  1 учебного часа в 
неделю.
В первом классе в разделе «Музыка вокруг нас» могут быть объединены темы: «Азбука, азбука 
каждому нужна» и «Музыкальная азбука» (1 ч. вместо 2 ч.). «Музыкальные инструменты» и 
«Звучащие картины» (1ч. вместо 2ч.); темы по Рождеству (2 ч. вместо 3 ч.).

В разделе  «  Музыка и ты»  темы:  «Музыкальные инструменты» (2  ч.  вместо 3 ч.).  «Дом, 
который  звучит»  и  «Опера-сказка»,  так  как  учебный  материал  в  эти  темах  логически 
сочетается между собой. По такому же принципу могут объединяться темы в разделах со 
второго по четвёртый классы.

Результаты изучения учебного предмета

В результате изучения предмета «Музыка» в начальной школе должны быть 
достигнуты определенные результаты.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета:

• укрепление  культурной,  этнической  и  гражданской  идентичности  в  соответствии  с 
духовными традициями семьи и народа; 

• наличие  эмоционального  отношения  к  искусству,  эстетического  взгляда  на  мир  в  его 
целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование  личностного  смысла  постижения  искусства  и  расширение  ценностной 
сферы в процессе общения с музыкой; 

• приобретение  начальных  навыков  социокультурной  адаптации  в  современном  мире  и 
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала 
в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 



• продуктивное сотрудничество (общение,  взаимодействие)  со сверстниками при решении 
различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развитие  духовно-нравственных  и  этических  чувств,  эмоциональной  отзывчивости, 
понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 
других народов. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных  действий  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической 
деятельности:

• наблюдение  за  различными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и  внеурочной 
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
жизни микро – и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 
целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств, для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 
по стилям и жанрам музыкального искусства; 

• планирование,  контроль  и  оценка  собственных  учебных  действий,  понимание  их 
успешности или причин не успешности, умение корректировать свои действия; 

• участие  в  совместной  деятельности  на  основе  сотрудничества,  поиска  компромиссов, 
распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном и 
художественном разнообразии. 

Предметные  результаты  изучения  музыки  отражают  опыт  учащихся  в  музыкально-
творческой деятельности:

• развитие  художественного  вкуса,  устойчивый  интерес  к  музыкальному  искусству  и 
различным видам ( или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

• развитие  художественного  восприятия,  умение  оценивать  произведения  разных  видов 
искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 
знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление  о  художественной  картине  мира  на  основе  освоения  отечественных 
традиций  и  постижения  историко-культурной,  энтической.  региональной  самобытности 
музыкального искусства разных народов; 



• использование  элементарных  умений  и  навыков  при  воплощении  художественно-
образного  содержания  музыкальных  произведений  в  различных  видах  музыкальной  и 
учебно-творческой деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 
при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга 
во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие  в  создании  театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций, 
исполнение  вокально-хоровых  произведений,  импровизаций,  театральных  спектаклей, 
ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов. 

9. Рабоч Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 
согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения 
один из шести учебных модулей.

МБОУ «СШ № 65» на основе определения образовательных потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных 
возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень 
модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей) является 
приоритетным для организации обучения ребенка по содержанию того или иного модуля.

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих 
проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 
коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить 
ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. Подготовка и 
презентация проекта  могут проводиться по решению школы всем классом.

1.1. Планируемые результаты освоения учебного курса.
Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения содержания.

Требования к личностным результатам:
− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину;
− формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей,  религий,  воспитание  доверия  и  уважения  к  истории  и  культуре  всех 
народов;

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

− развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
− воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 
своих эмоциональных состояний;

− развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных 
социальных ситуациях,  умений не создавать  конфликтов  и находить  выходы из  спорных 
ситуаций;

− наличие  мотивации  к  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к 
материальным и духовным ценностям.

Требования к метапредметным результатам:
− овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления;
− формирование  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные 

действия в соответствии  с поставленной задачей  и  условиями ее  реализации;  определять 
наиболее  эффективные  способы  достижения  результата;  вносить  соответствующие 



коррективы в их выполнение на  основе  оценки  и  с  учетом характера  ошибок;  понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

− адекватное  использование  речевых  средств  и  средств  информационно-
коммуникационных  технологий  для  решения  различных  коммуникативных  и 
познавательных задач;

− умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
− овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
− овладение  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения, 

классификации,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

− готовность  слушать  собеседника,  вести  диалог,  признавать  возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

− определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения,  умение  договориться  о 
распределении  ролей  в  совместной  деятельности;  адекватно  оценивать  собственное 
поведение и поведение окружающих.

Требования к предметным результатам:
− знание,  понимание  и  принятие  обучающимися  ценностей:  Отечество, 

нравственность,  долг,  милосердие,  миролюбие,  как  основы  культурных  традиций 
многонационального народа России;

− знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе;

− формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  религиозной 
культуре и их роли в истории и современности России;

− осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» начального общего образования

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 
религиозных культур, Основам светской этики.

Общие планируемые результаты
В результате освоения каждого модуля курса у выпускника начальной школы будут 
достигнуты определ нные ѐ личностные результаты освоения учебного курса ОРКСЭ. У 
выпускника начальной школы будет сформировано умение
-понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 
общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 
и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 
обществе нравственных нормах и ценностях; – осознавать ценность человеческой жизни, 
необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию.
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 
будут достигнуты определ нные ѐ метапредметные результаты. Выпускники начальной 
школы научатся
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 



основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации;
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 
будут достигнуты определ нные ѐ предметные результаты. Выпускники начальной школы 
смогут ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести.

Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры

Личностные результаты. Выпускник научится
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали; 

Метапредметные результаты .Выпускник овладеет умением
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.
Предметные результаты. Выпускник получит возможность научиться
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; – устанавливать 
взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 
общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.

Основы исламскойкультуры 
Личностные результаты. Выпускник научится:

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России;
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества;



– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;
Предметные результаты. Выпускник овладеет умением
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.
Метапредметные результаты. Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.

Основы буддийской культуры 
Личностные результаты. Выпускник научится:

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России;
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;
Предметные результаты. Выпускник овладеет умением
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.
Метапредметные результаты. Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.

Основы иудейской культуры 
Личностные результаты. Выпускник научится:

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.);



– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России;
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России; – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;
Предметные результаты. Выпускник овладеет умением
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.
Метапредметные результаты. Выпускник получит возможность научиться:



– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования.

Основы мировых религиозных культур 
Личностные результаты. Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России; – излагать свое мнение по поводу 
значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
Предметные результаты. Выпускник овладеет умением
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.
Метапредметные результаты. Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.

Основы светской этики
Личностные результаты. Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;



Предметные результаты. Выпускник овладеет умением
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.
Метапредметные результаты. Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 
российском обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

1.2. Основное содержание курса Основы религиозных культур и светской 
этики.

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 
учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики».

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность 
по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 
себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 
самостоятельный учебный компонент.

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 
четырех основных тематических разделов (уроков). Два из них являются общими для всех 
учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные 
ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический 
раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и 
третий тематические разделы дифференцируют содержание учебного курса 
применительно к каждому из учебных модулей.

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит 
представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее 
общими ее характеристиками.

Учебный модуль «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в 
православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 
России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 
культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 
искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы исламской культуры»
Россия — наша Родина.



Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 
Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы 
ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 
мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 
происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм 
в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 
ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 
Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 
культуре.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы иудейской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 
иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 
дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия — наша Родина.
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 
религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 
культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 
религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 
ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 
проблемы общества и отношение к ним разных религий.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы светской этики»
Россия — наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 
нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 



Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

1.3. Формы организации учебного процесса.
Формы и  виды учебной  деятельности  основываются  на  сочетании  различных  методов 
обучения:

• словесных,  которые  наиболее  успешно  решают  задачу  формирования 
теоретических  и  фактических  знаний,  а  их  применение  способствует  развитию 
логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности;

• наглядных,  которые  наиболее  успешно  решают  задачу  развития  образного 
мышления,  познавательного  интереса,  воспитания  художественного  вкуса  и 
формирования культурной эрудиции;

• практических,  проблемно-поисковых  и  методах  самостоятельной  работы, 
применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует 
совершенствованию  умений  практической  деятельности  в  конкретной  сфере,  развитию 
самостоятельности мышления и познавательного интереса;

• репродуктивных,  необходимых  для  получения  фактических  знаний,  развития 
наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда;

• индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием 
индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать развитию 
логического и предметного мышления.
Изучаемый  учебный  материал  в  рамках  курса  выступает  как  материал  для  создания 
учебной  ситуации,  которая  проектируется  с  учетом  возраста,  специфики  учебного 
предмета,  меры  сформированности  действий  учащихся  (исполнительских,  или 
ориентировочных).
При  организации  работы  в  группе  необходимо  учитывать  личностные  характеристики 
учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и предметных умений, 
степень  заинтересованности  и  владения общекультурным материалом,  а  также  степень 
самостоятельности в овладении способами оптимизации учебной деятельности.
Также  необходимо соблюдать  временные ограничения:  работа  младших школьников  в 
группе не должна превышать 10—15 минут.
К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса могут 
быть отнесены:
Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста,  просмотра кинофрагмента 
или иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии и т.д. учащиеся 
сами  формулируют  вопросы  и  задания  содержательного  или  проблемного  характера, 
которые  потом  распределяются  между  группами.  Распределение  предпочтительно 
проводить в игровой форме (например, с помощью «черного ящика», «волшебной шляпы» 
или по аналогии с игрой в фанты).
Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может выступать 
как  содержание  изучаемого  материала,  так  и  собственно  организация  деятельности.  В 
первом  случае  учащиеся  выступают  в  роли  учителя,  рассказывая,  демонстрируя  или 
объясняя одноклассникам небольшой фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают 
одноклассникам  рекомендации  по  организации  работы  в  группе,  поиску  информации, 
предлагают свой алгоритм выполнения задания и т.д.
Беседа. Является  фронтальной  формой  работы,  поэтому  важно,  чтобы  она  не 
превращалась в лекцию учителя,  т. к. в лекции реализуются в большей степени между 
учителем – носителем информации и учеником – реципиентом этой информации, что не 
способствует  повышению  мотивации  к  обучению  и  значительно  снижает  его 
эффективность.  При организации  и  проведении  беседы на  уроке  учителю  необходимо 



владеть  способами  установления,  поддержания  и  активизации  механизмов  обратной 
связи.  В  основе  беседы  лежит  хорошо  продуманная  система  логически  связанных 
вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития учащихся и 
особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или эвристического 
характера.  В  первом  случае  предполагается  сознательное  усвоение  и  последующее 
воспроизведений  учащимися  знаний.  Беседа  эвристического  характера  нацелена  на 
стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных 
ситуаций.
Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, так 
и  во  внеурочной  деятельности  учащихся  в  качестве  пролонгированного  домашнего 
задания  (например,  взять  интервью  по  определенной  теме  у  членов  своей  семьи, 
старшеклассников, представителей педагогического коллектива школы). Также в формате 
интервью может  осуществляться  рефлексия  по итогам работы класса  на  уроке  или по 
итогам  изучения  темы.  Вопросы  для  интервью  должны  быть  разработаны  самими 
учащимися,  а  полученные  ответы  могут  использоваться  в  дальнейшем,  например,  в 
качестве  материала  для  создания  проблемных ситуаций.  Также  результаты проведения 
интервью  по  особо  важным разделам  курса  могут  лечь  в  основу  большого  итогового 
проекта, который предполагается презентовать по окончании обучения.
Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности обладает 
большой привлекательностью для младших школьников, т.к. по своей сути близка к игре, 
а также предоставляет им возможности для самопрезентации. Драматизация может быть 
включена  в  урок  в  качестве  иллюстративного  фрагмента  или презентации выполнения 
домашнего задания, либо стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся.
Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности 
учащихся,  которые  проходят  через  все  уроки  в  рамках  курса,  являясь  его 
содержательными и методологическими связующими звеньями.
Составление  словаря  терминов  и  понятий способствует  систематизации  и  усвоению 
материала  курса.  Содержание  словаря  составляют  понятия,  наиболее  характерные  для 
конкретного  содержательного  модуля,  являющиеся  ключевыми  для  понимания 
мировоззренческой  и  культурной  специфики  изучаемого.  Работа  со  словарем 
способствует  не  только  пониманию  сути  изучаемых  явлений  и  фактов,  но  и 
совершенствует навыки работы с источниками информации, навыки устной и письменной 
речи,  т.к.  требует  создания  точных,  понятных,  грамотных  формулировок.  При 
составлении  понятийного  словаря  учащиеся  должны  не  просто  осмыслить  изучаемое 
явление и отобрать  или сформулировать  наиболее  удачное  определение  понятия,  но  и 
мотивировать  свой  выбор,  объяснить,  почему  данное  понятие  является  значимым, 
определяющим для данной культуры.
Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в завершающий 
этап урока, подводя таким образом его итоги, а в завершении изучения курса проводить 
работу по обобщению и систематизации собранного материала.
Составление  галереи  образов. Эта  работа  направлена  прежде  всего  на  формирование 
образного восприятия изучаемого материала, на установление внутренних связей курса не 
только на теоретическом, но и на визуальном уровне. Еще одна важная задача, решаемая 
организацией  такой  работы  –  формирование  культурной  эрудиции  учащихся. 
Содержанием Галереи образов может стать самый разнообразный наглядный материал: 
фотографии,  иллюстрации,  репродукции картин,  фотографии и изображения культовых 
сооружений,  фотографии  музейных  экспозиций,  костюмы,  ритуальные  и  бытовые 
предметы, характерные для рассматриваемой религиозной культуры.
Галерея  образов  может  представлять  собою  выставку,  оформленную  учащимися,  или, 
благодаря активному внедрению в учебный процесс информационно-коммуникационных 
технологий,  иметь  виртуальный  характер,  например,  она  может  быть  выполнена  с 
применением компьютерной программы Power Point.



«Экспонаты»  для  галереи  образов  учащиеся  собирают  и  оформляют  на  протяжении 
изучения курса. Учащиеся могут быть объединены в творческие группы, задача каждой из 
которых  –  подбор  материала  в  рамках  одной  из  областей.  Отобранный  материал 
подвергается коллективному обсуждению или обсуждению в группе. Его присутствие в 
экспозиции  должно  быть  мотивировано:  как  конкретно  он  характеризует  изучаемую 
культуру, чем важен и значим для ее понимания.
Желательно,  чтобы  каждый  «экспонат»,  помещенный  в  экспозицию,  сопровождался 
краткой аннотацией, работа над которыми – еще один этап закрепления теоретических 
сведений.  Написание  кратких  аннотаций  также  способствует  развитию  навыков 
письменной речи учащихся, навыков работы с источниками информации.
На уроке, завершающем изучение курса, можно провести презентацию галереи образов, в 
рамках которой представители каждой творческой группы расскажут  о своем вкладе в 
экспозицию.  Интересно  также  будет  впоследствии  провести  экскурсию по галерее  для 
учащихся других классов. Подобная работа не только повысит учебную мотивацию, но и 
будет  способствовать  развитию  навыков  презентации  собственного  образовательного 
результата, коммуникативных качеств личности.
Использование  информационно-коммуникационных  технологий в  учебном  процессе  – 
требование современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся. 
Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения.
Ресурсы  сети  Интернет  также  являются  незаменимым  источником  для  проведения 
заочных экскурсий и поиска справочной информации по теме.
При организации урочной и внеурочной работы учащихся с  компьютером необходимо 
строго  соблюдать  санитарные  нормы,  нормы времени и  помнить,  что  ИКТ в  учебном 
процессе  выступают  в  качестве  одного  из  возможных  средств  обучения,  а  их 
использование  должно  быть  мотивировано  прежде  всего  необходимостью  и 
целесообразностью.  Педагог  обязан  оградить  детей  от  возможности  знакомства  с 
нежелательными ресурсами Интернета, сформировать у них мотивацию к использованию 
ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях.

Рекомендации к домашним заданиям
Задания  на  дом в  процессе  изучения  курса  должны иметь  творческий,  поисковый или 
проблемный характер. Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 
3-4 поисковые работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, 
могут быть распределены равномерно на протяжении изучения курса.

Итак, необходимая для личностного развития ребенка позиция «Я - сам!» культивируется 
и организуется, направляется учителем незаметно, но специально и целенаправленно.

Ребенок дома остается наедине с учебником. Какая работа ему предстоит?
• Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...).
• Заучивание ( минимального количества дат, терминов, имен).
• Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных).
• Составление  опорных  конспектов к  пересказам  (по  желанию),  планов, 

конспектов, выписки.
• Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.)

Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка самостоятельность, 
волевые качества, умение рационально организовывать учебный труд. Все это возможно 
при одном непременном условии: перегрузок быть не может. Должно оставаться время и 
желание сделать еще что-то: придумать свое толкование слову, почитать дополнительную 
литературу. И такая самостоятельная творческая работа ребенка обязательно должна быть 
замечена, одобрена учителем, продемонстрирована классу.
Работа с родителями и членами семей учеников в рамках учебного курса ОРКСЭ



Учебный  курс  ОРКСЭ  предоставляет  большие  возможности  для  вовлечения 
родителей  в  воспитательный  процесс,  в  учебную  и  внеурочную  деятельность  класса, 
оказания  помощи  семьям  в  вопросах  воспитания  и  обучения  детей,  содействия 
сохранению и упрочению семьи.

Введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» предшествовала 
подготовительная работа с родителями, в форме собеседований, анкетирования. Главная 
задача этого этапа – создание установки на сотрудничество, предполагаемый результат – 
мотивация и  стимулирование  заинтересованности  родителей в  позитивных результатах 
усвоения содержания курса их детьми.

Многие виды деятельности, изучаемые в курсе, подразумевают обращение ребенка 
к  членам  своей  семьи  с  целью  получения  информации,  например,  выполнение  таких 
домашних заданий, как интервью, написание эссе, подготовка выступления на итоговом 
мероприятии.  Родители  могут  оказать  большую  помощь  в  подборе  иллюстративного 
материала к урокам, материала для галереи образов. Некоторые родители посещали места, 
о которых идёт речь на занятиях, видели те или иные религиозные святыни и артефакты и 
могут  не  только  рассказать  о  них,  но  и  показать  фотографии  или  фрагменты 
видеофильмов.
При  изучении  тем,  связанных  к  бытовым  укладом,  члены  семей  учеников  могут 
выступить  с  рассказом  о  семейных  традициях:  как  отмечаются  в  семье  традиционные 
праздники,  какие  готовятся  любимые  блюда,  какие  подарки  преподносятся  детям  –  и 
других  интересных  и  глубоко  индивидуальных  чертах  семейного  уклада.  Рассказы  о 
семье,  прозвучавшие  в  классе,  могут  стать  еще  одним  объединяющим  фактором  в 
ученическом  взаимодействии.  Традиции,  праздники,  знание  основных  религиозных 
понятий и фактов могут  стать темами семейных конкурсов и викторин.  Задания могут 
готовить  дети  для  родителей,  родители  для  детей  или  сборные  команды  взрослых  и 
учеников. Темами итоговых творческо-исследовательских работ учащихся могут стать и 
семейные  традиции,  и  семейные  хроники,  и  рассказ  о  своих  предках.  Такую  работу 
ученики выполняют при поддержке и помощи со стороны семьи.

Родители  и  члены  семей  учеников  обязательно  приглашаются  на  итоговое 
мероприятие,  завершающее курс.  Они становятся не просто зрителями,  а соавторами и 
участниками детских презентаций.

Родители  привлекаются  и  к  внеурочным  мероприятиям  –  организации  и 
проведению  экскурсий,  праздников  и  т.д.  Мера  активности  родителей  в  совместной 
работе  определяется  периодом предварительной подготовки:  характером оповещения  – 
приглашения,  информацией  о  теме  разговора,  настроем  детей,  установкой  на 
своеобразный праздник общения.

ая программа по основам религиозных культур и светской этике.


