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Рабочие программы по учебным предметам начального 

звена МБОУ Башкирский лицей №1 

Учебный план 1-4 классов 

Предметные области Учебные предметы 

                             

классы 

Количество часов в неделю 

I  II III  IV Всего 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

литературное чтение 4 3 3 3 13 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное  

чтение на родном 

языке 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1* 1* 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3* 3* 3* 3* 12 

ИТОГО       

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

Башкирский язык(гос)  2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 



2 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПРЕДМЕТ: РУССКИЙ ЯЗЫК 1  класс 

. 

Пояснительная записка (обучение грамоте, русский язык) 

 

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. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека. 

1.Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной 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. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

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

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 
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слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения 

грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 

письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач 

трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного). 

Добукварныйпериод является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, 

с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 

Послебукварный(заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 
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письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся.  

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями 

в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи.  

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических.  

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий.Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.  

2.Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование 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. 

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. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

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 

формах. 

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 оценки событий. 

9. 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. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 
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русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения.  

3.Содержание курса. Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текстов (подробное, выборочное).  

Обучение грамоте.Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление 

звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой 

модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов. Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  
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Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
2
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительныходушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто?и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

и употребление в речи.  

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи.  

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса.Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительныео и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 
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Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). СогласноФедерального закона  от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Ст 3. П.4. в рабочую  

программу  включён материал, связанный с  национальными региональными  этническими 

особенностями Башкортостана. 

 НРЭО  является  важным  составляющим  содержания  современного  школьного 

образования. Основной  задачей  НРЭО  –  приобщение  подрастающего  поколения  к 

национальной культуре, духовным и нравственно – этическим ценностям своего народа, 

формирование  интересов  к  родному  языку  и  истории.  Использование    исторического, 

географического и литературного материала воспитывает в детях патриотические чувства, 

чувства  любви  и  гордости  к  родному  краю,  что  не  оставляет  никого  равнодушным  к 

проблемам малой родины и вырабатывает активную жизненную позицию. 

Содержание  НРЭО  на  первой  ступени  общего  образования  осуществляется  по 

полипредметной(базовой)  модели  обучения  и  интегрируется  в  содержание  учебных 

предметов  -  20% от общего объема программы. Содержание НРЭО в предмете «Русский 

язык» учитывается и может  быть  реализовано    на  одном  из    этапов урока, поэтому не 

внесено в тематический план. 
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Русский язык 2 класс 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по русскому языку для 2 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 

Целью  изучения предмета «Русский язык» в начальной школе является: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной 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. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

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

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

Во 2 классе на изучение курса выделяется - 170ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели).  

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение  определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты  

1. Формирование 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.  

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. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

5. Освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 
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 6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3.Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Формирование навыка 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 

формах.  

7. Формирование навыков овладения логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

8.Умение 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 оценки событий.  

9. Формирование навыка определения 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.  

10. Формирование умения конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества.  

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

13  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык».  

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

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

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 
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как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.  

6. Формирование навыков осознания безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи;  

9. Умение опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных про-

изведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. -Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - со-

гласный; гласный ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий парный - непарный; 

согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая 
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роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.  

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимическими корнями. 

Выделение в словах окончания, корня, приставки, суффикса. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам КТО? и ЧТО? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных. Изменение имён существительных 

по числам. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

числам. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Различение предложений 

по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные; по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи между словами в словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания и пунктуации:  

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

 сочетания чк-чн, чт, нч, щн др.; 

 •перенос слов;  

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

 проверяемые безударные гласные в корне слова;  

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

 непроверяемые гласные и согласные  (на ограниченном перечне слов); 

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков   

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

 разделительные ъ и ь;  

 раздельное написание предлогов с другими словами;  
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 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки;  

 Раздельное написание частицы НЕ с глаголами; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение?  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств икт.  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.  Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  План текста. Составление планов к заданным 

текстам. Знакомство с основными видами изложений и сочинений. 

                            Слова с непроверяемыми написаниями:  

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 

жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, 

лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, 

обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, 

Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, 

товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

Чистописание 
Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, 

ручки и т.д. 

Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных 

букв по группам в порядке усложнения их начертания: 1) и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2) л,м,Л,М,я.Я,А; 

3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 5) ь,ы,ъ и их варианты в соединениях; 6) 

н,ю,Н,Ю,к,К; 7) В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. 

Связное, ритмичное письмо слов и предложений. 

 Перечень обязательных, практических, контрольных и других видов работ 

-контрольные диктанты – 9 

-контрольное списывание- 2 

-работы по развитию речи – 23 

-проверочные работы – 7 

-проекты - 3 

 

Контрольные работы: 

– входная 

– текущие и тематические: 

Речь.  Предложение. Текст. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение гласных звуков. 

Части речи. 

Родственные (однокоренные слова). 

Безударные гласные и парные согласные в корне. 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 8 – 10. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 
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в конце первого полугодия  25 – 30; 

в конце года                                35 – 40. 

Количество слов в текстах, предназначенных для изложений: 

в конце первого полугодия  40 – 50; 

в конце года                               50 – 65. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

 

Программа обеспечивает продолжение достижения второклассниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Во втором классе учитель продолжает создавать условия для достижения 

обучающимися следующих личностных результатов изучения курса «Русский язык»: 

1. Формирование 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. 

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. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Во втором классе учитель продолжает создавать условия для достижения 

обучающимися следующих метапредметных результатов изучения курса «Русский 

язык». 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

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 оценки событий. 

9. 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. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

Во втором классе учитель продолжает создавать условия для достижения 

обучающимися следующих предметных результатов изучения курса «Русский язык»: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. 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. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 
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9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

3-4 классы. 

Программа составлена на основании примерной программы начального общего 

образования (авторы - В.П.Канакина, В.Г.Горецкий), составленной в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта, утверждённым в 2010 г.  

 Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану МБОУ 

Башкирский лицей №1 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность  изучения разделов русского языка с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, возрастных 

особенностей учащихся. 

                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ 

 Создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей;  

 Обеспечение их эмоционального благополучия, для сохранения и поддержки 

индивидуальности каждого ребенка, для развития ребенка как субъекта отношений с 

людьми, с миром и с собой; 

 Обучение навыкам общения и сотрудничества через побуждение и поддержку детских 

инициатив в разных видах деятельности;  

 Поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе;  

 Расширение опыта самостоятельного  выбора;  

 Формирование желания учиться, постоянно расширяя границы своих возможностей;  

 Создание у школьников мотивации к изучению языка;   

 Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к  родному  языку, чувства 

сопричастности к сохранению  его уникальности  и чистоты, пробуждение   

познавательного   интереса к родному слову,  стремления  совершенствовать  свою   речь. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, 

поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших 

школьников. Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество 

подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не только 

подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на 

понятийном уровне, доступном детям 6–10 лет. Специфика начального курса русского 

языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка 

сочетается с первоначальным литературным образованием и обучением чтению.  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 675 часов для обязательного изучения русского языка на ступени 



18 

 

начального образования, из них в 3 классе  140  учебных часов из расчета 4 учебных часа в 

неделю. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные  

 Формирование 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 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование 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 различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 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 

формах. 

 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, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
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 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. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

 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 

«Русский язык». 

Предметные 

 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 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета. 

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Ученик 3 класса должен уметь: 

Грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (55—65 

слов), включающий изученные орфограммы (безударные гласные, проверяемые ударением; 

безударные гласные, не проверяемые ударением; звонкие и глухие согласные, 

разделительные ъ и ь, непроизносимые согласные, ь после шипящих на конце имен 

существительных женского рода, не с глаголами, раздельное написание предлогов со 

словами) и знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки); 
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Производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, 

суффикс; 

Подирать однокоренные слова разных частей речи; 

Распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен 

существительных, род и число имен прилагательных, время и число глаголов); 

Изменять имена существительные по числам; 

Склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

Изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом 

существительного; 

Изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по родам; 

Распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 

Устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять 

словосочетания; 

Распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

Производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели 

высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, 

устанавливать связь между ними по вопросам; 

Интонационно правильно произносить предложения; 

Писать изложение в 60—75 слов по коллективно (или самостоятельно) составленному 

плану; 

Определять тему и основную мысль текста; 

Делить текст на части, соблюдать красную строку; 

Устанавливать связь между частями текста; 

Устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

Озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

Распознавать текст – повествование, описание, рассуждение; 

Писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по 

сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

Составлять устный ответ-рассуждение. 

 

Основное содержание предмета 
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Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и второстепенной информации 

предъявляемого текста, определение его основной мысли, передача его содержания по 

вопросам.  

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с целями и 

условиями общения. Практическое овладение диалогической формой речи. Формирование 

умений начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями разных типов (описание, 

повествование, рассуждение) на доступные детям темы. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, грамматических 

понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание текста по заданию, 

выборочное чтение с целью нахождения необходимого учебного материала. 

Письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Изложение текста-повествования, повествования с элементами описания. 

Создание письменных высказывании разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, 

поздравление, отзыв, инструкция). Создание небольших текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных  картин,  

серий  картин,  просмотра  фрагмента видеозаписи и т. п.) 

Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом уровне). 

Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Составление плана текста. 

Особенности текста-повествования и текста-описания. Создание простейших текстов 

различного типа в соответствии условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов 

образного характера (после детальной предварительной подготовки). 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфография.  

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки 

орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных;  

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 
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 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество слогов, 

выполнение элементарной транскрипции, нахождение ударных и безударных слогов, 

соотношение количества и порядка расположения букв и звуков,  характеристика 

согласных и гласных звуков). 

Лексика.  

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных 

слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте синонимов и 

антонимов; различение однокоренных слов от омонимов и синонимов. 

Морфемика и словообразование.  

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным). 

Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного анализа 

(вычленение окончания и основы, в составе основы находить корень, приставку, суффикс). 

Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, видимых на 

письме). 

 

Морфология. Понятие о частях речи.  

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение 

числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение 

слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и 

падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 
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Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Написание о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание 

существительных с суффиксом -ищ-. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и 

падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания 

-ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение 

(значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная 

форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). 

Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, 

постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в 

прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. 

Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в 

формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Числительное 

Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, местоимения, 

предлога. 

Упражнения в различении на письме приставки и предлоги. 

Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода. 

Различение названия падежей. 

Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 

Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам. 

Синтаксис.  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
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Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; умение в 

словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму 

вопрос. 

Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и второстепенных 

членов предложения (дополнения, обстоятельства, определения). 

Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предложения. 

Лексикография.  

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, толковым, 

этимологическим, устойчивых выражений). 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, составление 

план текста и использование его при устном и письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении. 

Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме. 

Оформление писем элементарного содержания. 

Разделы тематического планирования 

Тема Кол-во часов 

Язык и речь 2 

Текст. Предложение. Словосочетание 14 

Слово в языке и речи 18 

Состав слова 21 

Правописание частей слова 37 

Имя существительное 30 

Имя прилагательное 19 

Местоимение 5 

Глагол 17 

Повторение изученного за год 10 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Русский язык 3 класс 

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 3 класса 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий., Русский язык, учебник, 3 класс. М.: Просвещение,2015. 

Печатные пособия 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы: «Русский язык 1-4 

класс»; «Русский алфавит»; «Русский язык основные правила и понятия»; «Звуки и буквы 

русского алфавита»; «Словарные слова»;  

Технические средства обучения 

Настенная доска. 

Экран 

Проектор. 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык» В.П.Канакиной, В. Г. Горецкого, CD, 

М. : Просвещение,2015 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.Учебное оборудование: 

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

б) учебные  (столы, доска) 

2. Собственно учебные средства: 

1. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.Учебник «Русский язык» в двух частях, часть 1. М., 

«Просвещение», 2017 год. 

2. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Учебник «Русский язык» в двух частях, часть 2. М., 

«Просвещение», 2017 год. 

3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)  

1. В.П.Канакина. Методическое пособие к учебнику «Русский язык». М., «Просвещение», 

2015 год. 

2. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. 

М.,»Просвещение», 2011 год. 

3. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2011. 

 

4. Дидактические материалы: (литература, развивающая познавательный интерес 

учащихся) 

1.Е.М.Тихомирова. Тесты по русскому языку 3 класс в двух частях, часть 1. М., «Экзамен», 

2015 год. 

2. Е.М.Тихомирова. Тесты по русскому языку 3 класс в двух частях, часть 2.  М., 

«Экзамен», 2015 год. 

3.Т.Л.Мишакина, Н.В.Бухтеярова. Комплексный тренажер по литературному чтению и 

русскому языку для 3 класса. М., «Ювента», 2015 год 

 

 

4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Статус  документа 

   Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана в соответствии с учебным 

планом МБОУ Башкирский лицей №1 на 2018-2019 учебный год, Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 2010 года, 

годовым календарным графиком и учебным планом школы, на основе программы под 

редакцией В.П. Канакиной  и  В. Г. Горецкого  (Концепция и программы для начальных 

классов  УМК 

« ШКОЛА РОССИИ» М.: Просвещение, 2010г. ). 

 Обеспечена: 

1. Учебник «Русский язык» 4класс авторы: В.П. Канакина  и  В. Г. Горецкий.   Москва,  

«Просвещение», 2017 г.  1, 2 часть 

 

Общая характеристика учебного предмета 

    Учебно-методический комплект по русскому языку (программа, учебник, методическое 

пособие) направлен на осуществление языкового образования и развития младших 

школьников, необходимого и достаточного для дальнейшего обучения детей русскому 

языку в средней школе. 

  Совершенствование знаний, умений и навыков происходит в процессе выполнения 

разнообразных упражнений, а также с помощью таких видов наглядности, как таблицы, 

схемы, алгоритмические предписания, рисунки, репродукции картин, материалы форзацев 

учебника. Упражнения учебника и рабочей тетради разнообразны. Задания к ним можно 

рассматривать как учебно-познавательные задачи: лексические, фонетико-графические, 

грамматико-орфографические, синтаксические, стилистические. Решение таких задач, с 
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одной стороны, потребует от учащихся умений анализировать, объяснять, рассуждать, 

сопоставлять, классифицировать, делать выводы, с другой стороны, будет способствовать 

развитию абстрактного лингвистического мышления, правильному усвоению языковых 

понятий и их связей, совершенствованию и применению знаний в практике языка и речи. 

Задания разной степени сложности позволят эффективно осуществлять индивидуально 

дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем языковой подготовки. 

  В программе и учебниках реализован коммуникативно-речевой, системно-

функциональный, личностно ориентированный подходы к обучению детей русскому языку.  

 

Цели обучения: 

1. Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь) 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о 

языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в 

практической деятельности. 

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой 

деятельности учащихся. 

4. Создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения 

к слову и русскому языку в целом. 

     Одной из форм организации наблюдений ученика над языковым материалом является  

диалог ученика и автора, диалог ученика и учителя. Важно сделать ученика участником 

наблюдений над языком, заинтересовать новой темой. 

     Основная часть уроков по русскому языку посвящена упражнениям различного вида и 

форм: это упражнения, говорение, произношение слов, грамматический  разбор слов, 

использование таблиц, схем, рисунков, материалов форзацев учебника. Существенное 

значение придаётся развитию связной речи учащихся в её устной и письменной форме.  

                                             Место предмета в учебном плане. 
    Авторская программа  составлена  из расчета 5 часов в неделю, 170 часов за год. В 

соответствии с учебным планом школы, введением регионального компонента, уроки 

русского языка в 4 классе  рассчитаны на 4 часа в неделю. Следовательно  общее 

количество часов составило - 140 часов. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных 

результатов: 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, к языковой деятельности, к чтению и читательской деятельности; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей российского народа, его значения в процессе получения школьного образования, 

осознание себя носителем этого языка; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

• развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 



28 

 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

• развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости), понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие 

и сопереживание людям; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов курса 

«Русский язык»; 

• развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию 

собственных информационных объектов и др., к работе на результат; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

• принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации (в заданиях учебника, в «Справочных материалах» учебника — в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

• уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и Интернета); пользоваться словарями и справочниками 

различных типов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 
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• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных и практических лингвистических 

задач; 

• овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 

текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 

текста; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение и 

графическое сопровождение; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 

• уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

• строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

• активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих предметных 

результатов: 

• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
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• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

• понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека, проявления собственного уровня культуры; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме материала изучаемого 

курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над ней; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах 

из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии 

(в объёме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

между разными сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме материала изучаемого 

курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме материала изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умение проверять написанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

• практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

• практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством 

учителя строить монологическое высказывание на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

• овладевать умениями работы с текстом: определять тему и глав¬ную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания изложения 

учеником; 
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• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 

восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице 

или поговорке, по воображению и др.); 

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного 

или делового); 

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

• анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений ) и 

с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

• оформлять результаты исследовательской работы; 

• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Планируемые результаты по итогам обучения в 4 классе 

К концу 4 класса обучающиеся  должны знать: 

 изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены предложения, их 

признаки. 

Обучающиеся должны уметь: 

орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст(70-

85 слов), включающий все изученные орфограммы по программе начальной школы, 

проверять написанное; 

производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, ель, 

морковь; 

производить разбор по составу слова типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, 

заморский, пообедали; 

производить разбор слова как части речи; 

производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными 

членами; 

определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на 

части, составлять план текста; 

определять тип текста; использовать эти типы текстов в речи; 
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писать изложение и сочинение(60-75слов)повествовательного текста с элементами 

описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под 

руководством учителя; 

в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление.       

 обучающиеся должны уметь: 

орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст 

(70—85 слов), включающий все изученные орфограммы по программе начальной школы; 

проверять написанное; 

производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, ель, 

морковь; 

производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, приставку, 

суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, заморский, пообедали; 

 производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число 

имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; 

начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, число, род 

(в 3-м лице единственного числа) местоимений; 

производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными 

членами; 

 определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не сформулированную, 

подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, составлять план текста; 

 определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти типы 

текстов в речи; 

 писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с элементами 

описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под 

руководством учителя; 

в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Основное  содержание                                                           

4 класс 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи ( 136ч) 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (32 ч) 

   Язык и речь (1 ч). Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

   Текст (3 ч). Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный текст). 

   Предложение (12 ч). Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. 

Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения 

(общее представление). 

  Составление предложений с обращением. 

  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

  Разбор предложения по членам предложения. 

  Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 

членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки 

препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений 

с однородными членами с союзами и без союзов. 
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    Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

       Слово и его лексическое значение (8 ч). Обобщение знаний о словах. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов 

учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с 

типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 

      Части речи (6 ч). Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи 

(об-щее представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных 

наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, 

слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

     Состав слова (3 ч). Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, 

маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более 

сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных 

твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с 

привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, 

вьюга, съел. 

 

Части речи (94ч) 

Имя существительное (32 ч) 

   Склонение имен существительных (повторение). Разви¬тие навыка в склонении имен 

существительных и в распо¬знавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-

го склонения. Второе склонение имен существительных и уп¬ражнение в распознавании 

имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение 

в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных 

падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в 

каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с 

предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в 

магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, 

прислушиваться к музыке). 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного 

числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять 

их в речи. 

Имя прилагательное (23 ч) 

      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном 

числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 
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    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. 

    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение (7 ч) 

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка 

правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, 

её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.                              

Глагол (32 ч) 

    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 

2-го лица единственного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? 

умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее 

представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени 

(видеть — видел, слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена 

существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

       Связная речь 

     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. 

Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению 

(коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 

существительных-синонимов и др. 
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     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных 

рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с 

предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи 

учителя. 

     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

Повторение изученного (10ч) 

       Чистописание 

   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений 

букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. 

Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию 

скорости. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, 

ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, 

двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, 

кастрюля, километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, 

медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, 

портрет, правительство, председатель,. прекрасный, путешествие, расстояние, салют, 

самолёт. сверкатъ, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка. слева, снизу, 

справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, 

шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Обучающийся научится: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные—безударные; согласные 

твёрдые—мягкие, парные—непарные твёрдые— мягкие; согласные глухие—звонкие, 

парные—непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме «Орфоэпического словаря» 

учебника); 

• пользоваться «Орфоэпическим словарём» при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 

русского языка или к учителю, родителям и др.); 

• различать звуки и буквы; 

• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в объёме 

материала изучаемого курса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объёме материала изучаемого курса). 

ЛЕКСИКА 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
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• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

• понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

• работать с разными словарями; 

• приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, 

слов с омонимичными корнями, синонимов); 

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, овладевать 

алгоритмом опознавания изучаемых морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса либо с 

помощью и приставки и суффикса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

• узнавать способ образования слова (с помощью суффиксов или приставок); 

• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 

суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи). 

МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся научится: 
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• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме материала 

изучаемого курса); 

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

• выявлять роль и значение слов разных частей речи в речи; 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, 

число, падеж; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе 

по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 

речи личные местоимения; 

• иметь представление о наречии как части речи; понимать его роль и значение в речи; 

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

• понимать роль союзов и частицы не в речи; 

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова разных частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать ча¬сти речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже 

с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и 

тексте; 

• различать родовые и личные окончания глагола; 

• наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

СИНТАКСИС 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 
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• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении, отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(по интонации); 

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

• находить в предложении обращение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

                                        УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/

п 

Наименование темы  Всего 

часов 

Контроль

ные 

диктанты 

Проверочны

е 

работы 

Изложени

я  

Сочинени

я 

Проект

ы 

 Наша речь и наш 

язык 

1      

 Текст. 3  1    

 Предложение и 

словосочетание. 

5   1 1  

 Однородные члены 

предложения  

4   1   

 Простые и сложные 

предложения 

3     1 

 Лексическое 

значение слова 

3 1 1    

 Состав слова 3      

 Правописание частей 

слова. 

5    1  

 Части речи. 6   1   

 Имя 

существительное 

32 1  2  1 

 Имя прилагательное  23 1  1  1 

 Местоимение 7  1 1   

 Глагол 32 1  2 3 1 

 Повторение  10      

 Повторение 136 4 3 9 5 4 

Учебно-методическое обеспечение: 

Литература. 

Для учителя: 
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1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник.  4 класс: в 2 ч. – М.: Просвещение, 

2017. 

2.Узорова О.В.Нефедова Е.А.30 000 учебных примеров и заданий.ООО.Издательство 

Астрель.20016 г. 4 класс. 

4.Щеглова И.В.Итоговая аттестация.ФГОС.Русский язык.Издательство «Экзамен»2012 г. 

5.Николаева Л.П.Иванова И.В. 5 000 заданий по русскому языку.Издательство 

«Экзамен»2016 г. 

6.Нефедова Е.А..Узорова О.В.Итоговое тестирование по русскому языку.4 

класс.Издательство АСТ.Астрель.2017г. 

7.Ушаков Д.Н.Орфографический словарь.Дрофа.2005 г. 

8.Методика развития связной речи.С.П. 2015 г. 

9.Узорова О.В. Нефедова Е.А.Справочное пособие по русскому языку. 

Москва.АСТ.Премьера.2006 г 

10.Программа общеобразовательных учреждений  «Школа России.Концепция и программы 

для начальных классов.», Издательство «Просвещение», 2016. 

Для обучающихся: 

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник.  4 класс: в 2 ч. – М.: Просвещение, 

2017. 

2. Словари всех типов по русскому языку. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1  класс 

Учебники: «Азбука» В.Г. Горецкий 

«Литературное чтение» Л.Ф. Климанова 

   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена на основе 

Примерной программы начального общего образования (2010 г.) в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (2009 г.).  

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

Литературное  чтение —  один  из  основных  предметов  в  системе начального 

образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную  грамотность,  

способствует  общему  развитию  и воспитанию  ребёнка. Успешность  изучения  курса  

литературного  

чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам  начальной  школы.  

Программа  направлена  на  достижение следующих целей:  

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

навыком  в  системе  образования  младших школьников;   

- формирование  читательского  кругозора  и  приобретение  опыта  самостоятельной  

читательской  деятельности;  совершенствование всех видов речей деятельности;  

-развитие  художественно-  творческих  и  познавательных  способностей,  эмоциональной  

отзывчивости  при  чтении  художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству  слова;  овладение  первоначальными  навыками  работы  с 

учебными и научно-познавательными текстами;  
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-обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников  средствами  художественного  

текста;  формирование  представлений  о добре  и  зле,  уважения  к  культуре  народов  

многонациональной России других стран.  

Приоритетной  целью  обучения  литературному  чтению  в  начальной школе  является  

формирование  читательской  компетентности младшего школьника,  осознание  себя  как  

грамотного  читателя, способного  к  использованию  читательской  деятельности  как  

средства  самообразования.  Читательская  компетентность  определяется владением  

техникой  чтения,  приемами  понимания,  прочитанного  и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении.  

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по литературному  чтению рассчитана на 132 часа в год. 

Количество часов в неделю – 4ч. (33 учебные недели): из них 92ч.(23учебных недели)  

отводится на обучение грамоте и 40ч. (10 учебных недель) на литературное чтение. 

Основные цели начального обучения литературного  чтения 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) 

языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения умения работать с 

разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического от-

ношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс 

литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета « Литературное чтение» 

Личностные: 

 -осознание  значимости  чтения  для  своего дальнейшего развития и успешного обучения; 
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- формирование потребности  систематическом  чтении  как средстве  познания  мира и 

самого  себя; 

- знакомство с  культурно - историческим наследием  России, общечеловеческими 

ценностями; 

- восприятие  литературного произведения как особого вида искусства; 

- полноценное  восприятие художественной литературы; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание  своей  точки зрения и уважения мнения собеседника. 

Метапредметные:  

- освоение  приёмов  поиска нужной  информации; 

- овладение  алгоритмов  учебных  действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление  текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и т. д.),  умение высказывать и пояснять свою точку 

зрения; 

- освоение  правил и способов  взаимодействия с окружающим  миром; 

-формирование представления  о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 

-овладение основами коммуникативной деятельности на практическом уровне; 

-осознание значимости  работы в группе и освоение  правил  групповой работы. 

Предметные: 

-  формирование необходимого уровня читательской компетенции; 

-овладение  техникой  чтения,  приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами  интерпретации, анализа  и преобразования 

художественных, научно-популярных текстов; 

-  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- умение пользоваться  словарями и справочниками; 

- осознание  себя как грамотного  читателя, способного к творческой деятельности; 

- умение составлять несложные монологические высказывания  о произведениях( героях, 

событиях), устно предавать  содержание  текста по плану,  составлять небольшие  тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

- умение декламировать  стихотворне произведения,  выступать  пред знакомой аудиторией 

с  небольшими  сообщениями. 

Краткое описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Литературное чтение 1 класс (обучение грамоте) - 92ч. 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 
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1. Фонетика 

Звуки речи. 

Осознание смысло-

различительной 

функции звуков. 

Осознание единства 

звукового состава 

слова и его значения. 

Установление числа 

и его 

последовательности 

звуков в слове. 

Сопоставление слов, 

различающихся 

одним или 

несколькими 

звуками. 

Различение гласных 

и согласных звуков, 

согласных твердых и 

мягких. 

Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица. Деление 

слова на слоги. 

Определение места 

ударения. 

Первоначальное представление о 

слове как единстве значения и 

звучания. Звуки речи. 

Смыслоразличительная функция 

звуков. Интонационное 

выделение звука на фоне слова. 

Звуковой анализ слова с 

выделением, называнием каждого 

звука в слове, фиксацией звуков 

фишками. Число и 

последовательность звуков в 

слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком ( 

мак – рак). Особенность гласных 

звуков. Различение гласных и 

согласных звуков. 

Смыслоразличительная функция 

твердых и мягких согласных 

звуков. Различение твердых и 

мягких согласных звуков. 

Моделирование звукового состава 

слова с отражением в модели 

качественной характеристики 

звука (гласные, твердые и мягкие 

согласные). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Деление слов на 

слоги. 

Ударение. Способы его 

выделения. Слогоударные схемы. 

Воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного выделения 

звука в слове. 

Группировать 

(классифицировать) слова по 

первому звуку ( по последнему 

звуку), по наличию близких в 

акустико-артикуляционном 

отношении звуков (н – м, р – л, 

с – ш, и др.). Подбирать слова с 

заданным звуком. 

Наблюдать: находить в 

стихотворении слова с заданным 

звуком. Определять место 

заданного звука в слове (начало, 

середина, конец слова). 

Моделировать звуковой состав 

слова. В том числе в игровых 

ситуациях – игра «Живые 

звуки»). 

Сравнивать: соотносить слова 

с соответствующими 

слогоударными схемами. 

Подбирать слова к заданной 

слогоударной схеме. 

Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

Объяснять ( характеризовать, 

пояснять формулировать) 

работу ( функцию) гласной 

буквы как показателя твердости 

и мягкости предшествующего 

согласного). 

Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту 

ударения. 

Анализировать: делить слова 

на слоги, определять количество 

слогов в слове. Подбирать слова 

с заданным количеством слогов. 

Подбирать слова с заданным 

ударным гласным звуком. 
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Контролировать: находить и 

исправлять ошибки, 

допущенные при делении слов 

на слоги, в определении 

ударного звука. 

2. Графика 

Различение звука и 

буквы: буква как 

знак звука. 

Овладение 

позиционным 

способом 

обозначения звуков 

буквами. 

Гласные буквы как 

показатель твердости 

– мягкости 

согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, 

я. Мягкий знак как 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного. 

Знакомство с 

русским алфавитом. 

Гигиенические 

требования при 

письме. Начертание 

письменных 

заглавных и 

строчных букв. 

Письмо букв, 

буквосочетаний, 

слогов, слов, 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

Развитие мелких 

мышц пальцев и 

свободы движения 

руки. Приемы 

правильного 

списывания с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Гласные 

после шипящих (жи 

– ши, ча – ща, чу – 

щу). Запись, 

Звук и буква. Буква как знак 

звука. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Выбор буквы 

гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного. 

Функции букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге: 

обозначение гласного звука и 

указание на твердость или 

мягкость предшествующего 

согласного.  

Функции букв е, ё, ю, я. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

Разные способы обозначения 

буквами звука [й']. Функция букв 

ь и ъ. 

Русский алфавит. Название букв 

русского алфавита. Алфавитный 

порядок слов. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию 

букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге, буквы 

гласных как показатель 

твёрдости-мягкости 

предшествующих согласных 

звуков. 

показатель твердости – мягкости 

предшествующих согласных 

звуков.  

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки (с – 

з, ш – ж, с – ш, з – ж, р – л, ц – 

ч и т. д.), и буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое 

сходство (о – а, и – у, п – т, л – 

м, х – ж, ш – т, в – д и т. д.). 

Классифицировать слова в 

зависимости от способа 

обозначения звука [й’]. 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Воспроизводить алфавит. 

Осознавать алфавит как 

определенную 

последовательность букв. 

Восстанавливать алфавитный 

порядок слов. 
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выкладывание их 

разрезной азбуки, 

печатание и письмо 

под диктовку 

отдельных слов и 

предложений (три – 

пять слов со звуками 

в сильной позиции). 

Сравнительный 

анализ буквенных 

записей слов с 

разными позициями 

согласных звуков. 

3. Чтение 

Формирование 

навыка слогового 

чтения (ориентация 

на букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

Плавное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами со 

скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребенка. 

Осознанное чтение 

слов, 

словосочетаний, 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с 

орфоэпическим 

чтением (при 

переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое 

чтение 

(проговаривание) как 

Овладение способом чтения 

прямого слога (ориентация на 

букву, обозначающую гласный 

звук). 

Воспроизведение звуковой формы 

слова по его буквенной записи 

(чтение). 

Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью чтения 

слов, предложений, коротких 

текстов. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками 

препинания. 

Два вида чтения – 

орфографическое и 

орфоэпическое. 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Орфоэпическое чтение как 

воспроизведение звуковой формы 

слова по его буквенной записи с 

учетом орфоэпических правил 

при переходе к чтению словами.  

 

Читать слоги с изменением 

буквы гласного. 

Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи. 

Сравнивать прочитанные слова 

с картинками, на которых 

изображены соответствующие 

предметы. 

Анализировать: находить 

слово, соответствующее 

названию предмета. 

Соединять начало и конец 

предложения с 

опорой на смысл предложения. 

Подбирать пропущенные в 

предложении слова, 

ориентируясь на смысл 

предложения. Завершать 

незаконченные предложения с 

опорой на общий смысл 

предложения. 

Читать предложения и 

небольшие тексты с 

интонациями и паузами в 

соответствии с о знаками 

препинания. 

Анализировать текст: 

осознавать смысл прочитанного, 

отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, находить 

содержащуюся в тексте 
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средство 

самоконтроля при 

письме под диктовку 

и при списывании.   

информацию, определять 

основную мысль прочитанного 

произведения. 

Сравнивать два вида чтения:  

орфографическое и 

орфоэпическое – по целям. 

Читать орфоэпически 

правильно. 

Читать выразительно текст: 

использовать интонацию, силу 

голоса, темп речи. 

5. Слово и предложение 

Восприятие слова 

как объекта 

изучения, материала 

для анализа. 

Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и 

предложения. Работа 

с предложением: вы-

деление слов, 

изменение их по-

рядка 

Слово как объект изучения, ма-

териал для анализа.  

Различение слова и 

обозначаемого им предмета. 

 Значение слова. 

 Слова, называющие предметы. 

 Слова, называющие действия. 

 Слова, называющие признаки. 

 Активизация и расширение 

словарного запаса  

Наблюдение над значением слов. 

 Понимание значения слова в 

контексте. 

 Включение слов в предложение.  

Наблюдение над родственными 

словами (без введения 

терминологии). 

Работа с предложением: выделе-

ние слов, изменение их порядка. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы, 

слова, называющие признаки, 

слова, называющие действия). 

Группировать слова, сходные 

по значению и звучанию. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количе-

ство слов в предложении. 

Списывать деформированный 

текст с его параллельной 

корректировкой. 

Придумывать предложения с 

заданным словом с 

последующим 

распространением предложений 

7. Развитие речи 

Понимание 

прочитанного текста 

при самостоятельном 

чтении вслух и при 

его прослушивании. 

Составление 

небольших рассказов 

Понимание прочитанного текста 

при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, 

Составлять текст по серии 

сюжетных картинок. 

Описывать случаи из 

собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания. 

Участвовать в учебном 
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повествовательного 

характера по серии 

сюжетных картинок, 

материалам 

собственных игр, 

занятий, 

наблюдений. 

 

занятий, наблюдений. 

 

диалоге, оценивать процесс и 

результат решения 

коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую 

работу, связанную с общением. 

Пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы 

учителя. 

Задавать учителю и 

одноклассникам познавательные 

вопросы. 

Обосновывать собственное 

мнение. 

                                                            Литературное чтение – 40 ч. 

 1. Аудирование (слушание) 

   

 

Восприятие громкого 

чтения: адекватное 

понимание содержания 

звучащего текста, умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию услы-

шанного произведения; 

особенностей поведения 

и описания героев авто-

ром; определение жанра 

художественных 

произведений. 

Слушание фольклорных произве-

дений. Характеристика героя 

сказки  (положительный   и   

отрицательный). Слушание 

поэтических произведений: 

эмоциональное состояние слу-

шателя. 

Слушание прозаических произве-

дений: главные герои.  

Жанры художественных произве-

дений. 

Восприятие учебного текста:  

осмысление системы заданий.  

Воспринимать на слух 

произведения разных жанров 

в исполнении учителя, 

учащихся, мастеров худо-

жественного слова, 

оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

 Понимать общее 

содержание произведения: 

описывать особенности 

поведения и характера 

героев. 

  

 

2. Чтение   

 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному 

правильному чтению 

целыми словами вслух; 

скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальным темпом 

чтения; постепенное 

увеличение скорости 

Чтение вслух и про себя 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух. 

Чтение про себя текстов разных 

жанров и видов. Увеличение 

скорости чтения в соответствии с 

индивидуальными 

Читать вслух слоги, слова, 

предложения с постепенным 

переходом от слогового к 

плавному осмысленному 

правильному чтению це-

лыми словами. 

Постепенно увеличивать 

скорость чтения в 

соответствии с индивиду-
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чтения. 

Чтение художественного 

произведения с 

переходом на 

постепенное 

выразительное 

исполнение: чтение с 

выделением смысловых 

пауз, интонации. 

 

возможностями. Интонирование 

простого предложения на основе 

знаков препинания. 

Выразительное чтение прозаиче-

ских и стихотворных 

произведений с опорой на 

эмоциональное восприятие 

произведения. Декламация 

стихотворений и прозаических 

фрагментов по выбору.  

 

альными возможностями.  

 Выразительно читать 

небольшие прозаические и 

стихотворные произведения, 

передавая основную мысль 

автора, особенности героев и 

т. п.  Читать по ролям: 

выбирать фрагмент для 

чтения по ролям, 

распределять роли. 

Декламировать 

стихотворения и 

прозаические фрагменты по 

выбору. 

 3. Работа с разными видами 

текста 

 

Практическое освоение 

умения отличать текст от 

набора предложений; 

выделение способов 

организации текста: 

заголовок, абзац, автор. 

Прогнозирование 

содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

Понимание заглавия 

произведения; 

адекватное соотношение 

с его характером (ответ 

на вопрос: «Почему 

автор так назвал свое 

произведение?»). 

Участие в коллективном 

обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, 

выступать по теме, 

слушать выступления 

товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, 

используя 

художественный текст. 

Привлечение справочных 

иллюстративно-

изобразительных 

материалов. 

Рассказ по 

иллюстрациям. 

Высказывание своего 

отношения к 

художественному 

Текст 

Отличие текста от набора предло-

жений. Художественный текст.  

Заголовок в тексте 

  Выбор заголовка из 

предложенных учителем. Подбор 

заголовка текста учащимися 

класса. 

Тема текста 

Определение темы текста (о жи-

вотных, природе, детях, войне, 

людях) с помощью учителя.  

Главная мысль текста 

 Обсуждение главной мысли 

произведения (коллективно, в 

парах, в группах — с помощью 

учителя): что хотел сказать автор, 

чем хотел поделиться. Слова, 

словосочетания в тексте, от-

ражающие мысли, чувства автора. 

Работа с текстом 

Подробный пересказ текста 

Определение главной мысли 

текста.. Пересказ фрагмента 

текста. 

Рассказ по внутритекстовой иллю-

Характеризовать текст: 

предполагать 

(антиципировать) тему и со-

держание текста по 

заголовку, иллюстрациям.  

Формулировать главную 

мысль текста. 

Анализировать соответствие 

темы пословице (предло-

женной учителем или 

подобранной 

самостоятельно); выбирать 

пословицу, отражающую 

главную мысль 

произведения.  

Формулировать вопрос по 

фрагменту текста. 

Пересказывать произведение 

подробно; по иллюстрациям.  

Характеризовать книгу: 

анализировать структуру 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление, ан-

нотация, выходные данные). 

Выбирать книгу в библиотеке 

(по теме). 
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произведению. 

Оценивание поступка героя 

с опорой на личный опыт. 

Подробный пересказ 

текста (определение 

главной  мысли фрагмента, 

выделение опорных или 

ключевых слов,  

 

страции 

Анализ иллюстрации (кто изобра-

жен, когда, где) при помощи учите-

ля. Подбор соответствующего фраг-

мента текста. Озаглавливание иллю-

страции.  

Самостоятельный рассказ по 

иллюстрации. Работа с книгой. 

Знакомство с книгой по обложке 

(автор, заголовок) и внутритексто-

вой иллюстрации. Структура книги: 

титульный лист, оглавление 

(содержание). Выбор книги с 

помощью учителя из ряда 

предложенных. Аннотация книги. 

Знакомство с библиотекой. 

Систематический каталог.     

 4. Культура речевого общения    

Диалог, особенности 

диалогического общения: 

понимать вопросы, 

отвечать на них; выслу-

шивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою 

точку зрения по 

обсуждаемому 

произведению. Нормы и 

формы речевого общения. 

Монолог как форма 

речевого высказывания. 

Устное сочинение как 

продолжение 

прочитанного 

произведения, короткий 

рассказ по рисункам, на 

заданную тему 

Диалог 

Слушание вопросов собеседника. 

Ответ на вопрос собеседника. Пра-

вила речевого общения. Вежли-

вость — первое правило общения. 

Вопрос к собеседнику. Правила 

постановки вопроса. Слушание 

ответа собеседника. Свободное 

участие в диалоге.  

 Монолог 

Определение темы своего выска-

зывания (то, о чем я бы хотел ска-

зать).  

Устное сочинение  

Рассмотрение иллюстрации (то, о 

чём хотел сказать автор).  

Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы 

собеседника и отвечать на 

них в соответствии с 

правилами речевого общения. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание (на заданную 

тему): логично и 

последовательно строить 

текст (высказывание). 

Создавать (устно) текст 

(небольшой рассказ). 

 

 6. Круг детского чтения  

Произведения устного 

народного творчества.  

Произведения  классиков     

отечественной     

литературы XIX-XX вв. 

(например, В.А.Жуков-

ский, А.С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов, 

И.А.Крылов, 

Произведения устного народного 

творчества. Малые формы 

устного народного творчества: 

песенки, загадки, считалки, 

пословицы и поговорки. Большие 

формы устного народного 

творчества: сказки, былины. 

Классики детской литературы. 

Классики русской литературы 
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Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, 

Н.А.Некрасов, Л.Н.Толс-

той, А. П. Чехов, 

А.Н.Толстой, В. В. 

Маяковский, С. А. Есенин); 

классиков детской 

литературы. Произ-

ведения современной 

отечественной (с учетом 

многонационального 

характера России) и 

зарубежной литературы, 

доаупные для восприятия 

младших школьников. 

Историческая, 

приключенческая, 

фантастическая 

литература. Научно-

популярная, справочно-

энциклопедическая 

литература. Детские 

периодические издания. 

Основные темы детского 

чтения: произведения о 

Родине, природе, детях, 

животных, добре и зле, 

юмористические 

произведения и др. 

XIX-XX вв. Произведения отечест-

венной и зарубежной авторской 

литературы: рассказ, сказка, сти-

хотворение, пьеса. Детские журна-

лы: о природе, художественно-

развлекательные, художественно-

публицистические. Справочник для 

учащихся начальной школы. Эн-

циклопедия «Про все на свете».  

Темы детского чтения  

Произведения о детях, природе, 

взаимоотношениях людей, живот-

ных. Родине, приключения, фан-

тастика. 

 7. Литературоведческая 

пропедевтика 

 

Средства 

выразительности (на 

практическом уровне): 

сравнение, звукопись.  

Выделение их в тексте, 

определение их значения в 

художественной речи (с 

помощью учителя). 

Литературные понятия: 

художественное 

произведение, автор, 

тема; герой произве-

дения: поступки. 

Историко-литературные 

понятия: фольклор и 

авторские художест-

венные произведения. 

Жанровое разнообразие 

произведений для 

чтения: малые формы 

Малые жанры фольклора: загадка, 

считалка, песенка, пословицы и 

поговорки. Жанры произведений: 

рассказ, стихотворение, сказка. 

Прозаическая и стихотворная речь. 

Звукопись. Главная мысль 

произведения.  
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(колыбельные песни, 

потешки, пословицы и 

поговорки, загадки). 

Литературная (авторская) 

сказка. 

 8. Творческая деятельность 

учащихся (на основе 

литературных произведений) 

 

Освоение различных 

позиций в тексте: чтение 

по ролям; создание 

различных форм 

интерпретации текста: 

устное словесное 

рисование, разные формы 

пересказа (подробный). 

 

Чтение по ролям 

 Определение фрагмента для чте-

ния по ролям. Освоение ролей для 

чтения по ролям. Выразительные 

средства  (тон, темп, интонация), 

необходимые для чтения по ро-

лям. Чтение по ролям. 

 Устное словесное рисование  

Определение фрагмента для 

устного словесного рисования.  

Слова, словосочетания, 

отражающие содержание этого 

фрагмента.  Представление 

картины. 

Подробный пересказ текста  

Определение главной мысли. 

Пересказ текста. Устное сочинение 

 Рассмотренной иллюстрации (то, о 

чём хотел сказать автор). 

Определение главной мысли 

произведения (то, что хотел сказать 

автор).  

Инсценировать 

художественное 

произведение (его части): 

моделировать живые 

картины, разыгрывать роли 

героев художественных 

произведений, используя 

тон, темп, тембр, интонацию 

речи, мимику, жесты 

Создавать серии картин,  

воспроизводить словесные 

картины графически. 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 1 класса 

Обучающиеся научатся: 

 Читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов. 

Темп чтения –  30-40 слов в минуту при чтении незнакомого текста) 

 Понимать содержание прочитанного 

 Уметь пересказать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку 

 Находить заглавие текста, называть автора произведения 

 Различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение 

 Помнить имена 3-4 авторов и названия их произведений 

 Знать наизусть не менее 5 стихотворений 
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Материально- техническое обеспечение образовательного процесса: 

Учебный комплект: 

1. Учебник «Азбука» для 1 класса. В 2 частях. Авторы В.Г.Горецкий, В.А. Кирюшкин и др. – 

М.: «Просвещение», 2011г. 

2. «Литературное  чтение». Учебник для 1 класса. В 2 частях. Л.Ф. Климанова, М.В. 

Голованова, В.Г. Горецкий др. Москва.  «Просвещение», 2011 г. 

3. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику «Литературное  чтение». 1 

класс. Москва.  «Просвещение», 2012 г.      

4. Л.Ф.Климанова. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику «Родная 

речь». 1 класс. Москва.  «Просвещение», 2004 г.   

5. Примерная программа начального общего образования по  литературному  чтению. 

Печатные пособия: 

-   наборы  сюжетных  картинок( в том  числе в цифровой  форме),  

-словари по русскому  языку, репродукции картин (в том  числе в цифровой  форме); 

-детские  книги  разных  типов из круга  детского чтения; 

- портреты  поэтов и  писателей. 

Технические средства обучения : 

-классная доска с набором приспособлений  для крепления  постеров и картинок; 

-мультимедийный проектор; 

-компьютер; 

-экспозиционный экран. 

Электронно-образовательные ресурсы 

 1.Электронное приложение к учебнику «Азбука» 1 класса Л.Ф. Климанова, М.В. 

Голованова, В.Г. Горецкий.  

 2. Электронное приложение к учебнику  «Литературное  чтение» 1 класса Л.Ф. Климанова, 

М.В. Голованова, В.Г. Горецкий. 

 

2  класс 

Учебник: «Литературное чтение»  Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования,  авторских программ Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В. Головановой, Л.А.Виноградской «Литературное чтение»  и примерной 

программы  УМК «Школа России» ФГОС НОО. 

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 
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Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

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

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России, Республики Крым и других стран. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно-

ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

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

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 
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В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различ-

ными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-

образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства. 

Предмет «Литературное чтение» тесно связан со всеми предметами, изучаемыми в 1-

4  классах. Ученику необходимо уметь бегло и осознанно читать для того, чтобы понимать 

данные задания, упражнения и успешно выполнять их. Чтение расширяет кругозор 

учащихся, развивает устную речь, увеличивает словарный запас. Монологические 

высказывания на уроках окружающего мира или русского языка будут более точными, 

эмоциональными, правильными. 

Учебно-методический комплект 

 Программа Литературное чтение. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М.: «Просвещение», 2014. 

Учебники Литературное чтение. 1-4 классы. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская 

Л.А., Бойкина М.В.М.: «Просвещение», 2014. 

Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что  

литература - это явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  осознании значимости чтения для личного 

развития; формирования представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формировании потребности в систематическом чтении. 

Наряду с традиционными формами  и методами работы на уроках литературного 

чтения предполагается работа в парах, в группах, инсценирование произведений, ролевое 

чтение, разные виды пересказа. Игровые упражнения позволяют оживить учебный процесс, 

побудить к чтению художественной литературы, усилить интерес к предмету. 

Предусмотрено создание проектов, которые выполняются индивидуально. Защита проектов 

проводится на уроке. Уроки проводятся с использованием средств ИКТ.В конце каждой 

четверти проводится проверка техники чтения. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Учебный предмет «Литературное чтение» рассчитан на 414 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2 – 4 классах– 

102 ч (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 



54 

 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого чтения 

под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);   

выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 

 читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться на 

них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями 

жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста 

с его заголовком (почему так называется); определять характер  литературных героев,  

приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  героя прочитанного или 

прослушанного текста. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания   о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,  

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему. 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте. 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от 

самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных 

книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Творческая деятельность 
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Учащиеся научатся: 

 читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

отражая настроение автора; 

 пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  

 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 

художественному; составлять таблицу различий. 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  процессе 

его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения 

(выразительно, целыми словами, без искажений и пр.). 

2. Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. 

Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. Контролировать 

выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по 

шкале и критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников 

по совместно выработанным критериям. 

3. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим 

успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи 

на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

1. Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации. 

2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и 

научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное 

значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов 
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устного словесного рисования. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, 

называя общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и 

стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное произведение 

или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. Анализировать мотив 

поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника («Рабочей тетради»). Строить 

рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений. 

3. Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. 

Крылова как часть русской национальной культуры. 

4. Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, 

содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, литературный 

и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы. 

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения 

нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 

6. Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры 

текста и пр.). 

 

Коммуникативные УУД 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 

предложений по предложенной теме. 

2. Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания. 

3. Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли 

и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, осознавать 

конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 

4. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,  

нравственно/ безнравственно и др.). 

5. Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

6. Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. Оценивать 

по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии 

со своим поведением в различных ситуациях. 

7. Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения 

конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. Находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описываемых конфликтную ситуацию. 

8. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить небольшую 

презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 

теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Личностные 

1. Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка). 
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2. Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  поэтов и 

разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с 

художественными произведениями. 

3. Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное 

отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении произведений 

других народов. 

4. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и поэтов, 

подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике произведения других народов, 

проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 

5. Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее 

известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, татарскую, коми, 

чеченскую и др.). 

6. Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не перебивать, 

высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и факты. 

Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 

7. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное 

время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к разнообразным 

источникам информации. 

8. Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, 

обосновывать свой выбор. 

9. Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному 

желанию, осознавать её необходимость для развития собственных способностей. 

10. Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного 

чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. Приводить примеры 

«высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

11. Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 

12. Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 

13. Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении каких-

либо заданий на уроках и дома. 

14. Приводить примеры ответственного/безответственного, 

самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного произведения. 

15. Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

16. Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, которые 

использованы автором для создания художественного образа. 

17. Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для 

выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 

18. Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик 

образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.). 

19. Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих художественных 

высказываниях. 

20. Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и текстов-

описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены различной 

цветовой гаммой. 

21. Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, делать 

выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных произведений – это 

идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя. 

22. Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных 

героев, доказывать соответствие. 

23. Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

24. Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных понятий и 

норм о поступке того или иного персонажа произведения. 
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25. Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь 

слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, помня, что 

более сильным орудием является подтверждение своего мнения аргументами и фактами. 

26. Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером. 

27. Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику для 

глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости. 

28. Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

29. Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНЦЕ 

УЧЕБНОГО ГОДА 

 Виды речевой и читательской деятельности 

 Умение слушать (аудирование) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

 Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

 Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

 Развитие навыка осознанного и правильного чтения. Выработка чтения целыми 

словами. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений 

с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

Обучение орфоэпически правильному произношению слов при чтении; развитие темпа 

речи и чтения, соотнесение его с содержанием высказывания и текста. Темп чтения  незна-

комого текста – 50-60 слов в минуту. 

 Библиографическая культура 

 Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

 Умение самостоятельно составить аннотацию. 

 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). 

 Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и другой справочной литературой.  

 Работа с текстом художественного произведения 
 Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием.  Деление    текста   на   части, озаглавливание их,  

выявление основной мысли    прочитанного (с  помощью учителя). Ориентировка в учебной 

книге: знакомство с содержанием, нахождение в нем названия нужного   произведения, 

умение  пользоваться заданиями и вопросами, помещенными в учебных книгах. 

Практическое различие художественных и научно- популярных текстов. Наблюдение над 

стилистическими особенностями текстов. Подробный и выборочный пересказ про-

читанного с использованием    приемов устного    рисования и иллюстраций. Установление     
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последовательности действия  в  произведении   и   осмысление взаимосвязи описываемых 

в нем событий,    подкрепление правильного ответа на   вопросы   выборочным чтением 

 Умение говорить (культура речевого общения) 
  Внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам, либо на заданную тему. 

  

 Круг детского чтения 
  В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области 

литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная 

отечественная и зарубежная литература.  Разделы состоят из произведений, составляющих 

золотой фонд детской литературы. Значительное место отведено произведениям 

современных писателей. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. Знакомство с поэзией А.С.   Пушкина,  С.Я. Маршака,с  

творчеством русских писателей   Л.Н. Толстого,  Н.Н. Носова и других. 

 Литературоведческая пропедевтика 
 Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов.  Первоначальная ориентировка в 

литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема.  Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 

определение основного смысла.  Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка.  Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре  и 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами 

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

  Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, 

эмоционально откликаться на них и передавать своё  настроение в рисунках, в совместном 

обсуждении услышанного, при драматизации отрывка из произведения.  Интерпретация 

текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям,  

инсценирование,  устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы 

с деформированным текстом,  создание собственного текста по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Самое великое чудо на свете (1 ч) 

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 

любимых книг. 

            Устное народное творчество (12 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. Мориц, «Петушок 

и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 
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            Люблю природу русскую. Осень (4 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

             Русские писатели (12 ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и 

Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

             О братьях наших меньших (10 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (6 ч) 

Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»;  Д. Хармс. 

«Что это было?»;  Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»;  Ю. Владимиров. 

«Чудаки»;  А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (7 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (17 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским «Путаница», «Радость», 

С. Я. Маршаком «Кот и лодыри», С. В. Михалковым «Мой секрет», «Сила воли». «Мой 

щенок», А. Л. Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая 

душа», Н. Н. Носовым «Затейники», «Живая шляпа». 

               Я и мои друзья (12 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна (8 ч) 

Ф. Тютчев «Зима не даром злится …», Весенние воды, А. Плещеев «Весна», «В бурю», 

«Сельская песенка». А. блок « На лугу», С. Маршак «Снег уже теперь не тот…», И. 

Бунин «Матери», Е. Благинина «Посидим в тишине»,       «Я маму мою обидел», Э. 

Машковская 

                И в шутку и всерьез (10ч) 

Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»;  Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»;  В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»;  И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране»  Г. Остер. «Будем знакомы». 

                Литература зарубежных стран (7 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков «Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети». Сказки Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», Г. X. 

Андерсена «Принцесса на горошине», Э. Хогарт «Мафии и паук». 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-во 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» ДЛЯ 3 КЛАССА 

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. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Л. Ф. Климанова Литературное чтение. Рабочие 

программы. 

 Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1 – 4 классы:  

пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

Л. Ф. Климанова. М.В. Бойкина. 

  М.:Просвещение, 2014. – 128 с. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Учебники 

 Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. 

Литературное чтение.  

2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организацийс аудиоприл. на электрон. носителе. 

 В 2 ч.Москва: «Просвещение», 2014. – 224 с. 

Кутявина С.В. Поурочные разработки по 

литературному чтению. 2 класс. – 

 М.: ВАКО, 2015. – 384 с. 

 

 

2. Печатные пособия 

 

 

 

 

. 

Репродукции картин и художественные фотографии 

в соответствии с программой 

 по литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме). 

Детские книги разных типов из круга детского 

чтения.  

Портреты поэтов и писателей. 

 

3. Технические средства обучения 

 Интерактивная доска  

4. Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений. 

 

 

5. Оборудование класса 

 Ученические парты.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала.  
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пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

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

навыком в системе образования младших школьников;  

- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;  

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы;  

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

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

– развивать у детей способность полноценно воспринимать  художественное  

произведение,   сопереживать  героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

– учить  детей  чувствовать  и  понимать  образный  язык художественного   

произведения,   выразительные   средства, создающие    художественный    образ,    

развивать    образное мышление учащихся; 

– формировать   умение   воссоздавать   художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее  воображение учащихся,  и  особенно  

ассоциативное мышление; 

– развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

– формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

– обогащать чувственный  опыт  ребенка,  его  реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

– формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

– обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

– расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать  нравственно-эстетический  и   познавательный   

опыт ребенка; 

– обеспечивать  развитие  речи  школьников   и  активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 

– работать с различными типами текстов; 

– создавать условия для  формирования  потребности  в самостоятельном    чтении    

художественных    произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет 

на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 
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соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на 

моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими прин-

ципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различ-

ными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 

обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами 

работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена на 102 учебных часа из 

расчёта 3 часа в неделю в соответствии с учебным планом . 

Согласно Федерального закона  от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Ст 3. П.4. в рабочую  программу  включён материал, связанный с  

национальными региональными  этническими особенностями Башкортостана. 

      НРЭО  является  важным  составляющим  содержания  современного  школьного 

образования. Основной  задачей  НРЭО  –  приобщение  подрастающего  поколения  к 

национальной культуре, духовным и нравственно – этическим ценностям своего народа, 

формирование  интересов  к  родному  языку  и  истории.  Использование    исторического, 

географического и литературного материала воспитывает в детях патриотические чувства, 

чувства  любви  и  гордости  к  родному  краю,  что  не  оставляет  никого  равнодушным  к 

проблемам малой родины и вырабатывает активную жизненную позицию. 

Содержание  НРЭО  на  первой  ступени  общего  образования  осуществляется  по 

полипредметной(базовой)  модели  обучения  и  интегрируется  в  содержание  учебных 

предметов  -  20% от общего объема программы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по 

литературному чтению: 

 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 
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2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

     8)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

     9)наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

      9)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

 10)готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать отличные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения. 
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Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное 

произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Учащиеся научатся: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках; 

- ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через 

художественное слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах восхищение и 

уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию, создавать свои  

альбомы (проекты), посвящённые художникам слова, с гордостью пишущих о своей 

Родине; 

- называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о своей 

Родине, в том числе и зарубежных; 

- знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их выразительно, 

передавая самые позитивные чувства к своей Родине; 

- предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (н-р, в 

стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и т.д.); 

- находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других народов, читать их, 

знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с русской культурой, осознавать 

общность нравственных ценностей; 

- делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать причины 

своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание собеседника 
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вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из конфликтных 

ситуаций; 

- осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, формулировать 

свои вопросы и задания для одноклассников; 

- посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для подготовки к 

урокам литературного  чтения. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

- предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных проектов, тем для 

сочинений и др.); 

- предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы 

урока, предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в группе или 

коллективной работы на уроке; 

- фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над причинами; 

- пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке, 

понимать, что входит в критерии оценивания той или иной деятельности на уроке; 

- осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что быть 

свободным, это значит выбирать из многих альтернатив на основе морали и нравственных 

принципов; 

- анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения 

литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали и 

нравственности; 

- переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный 

жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели поведения для 

своего самосовершенствования; 

- самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению; 

- сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что 

поэзия открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней обращается; 

- понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных 

произведениях, в частности сравнений и эпитетов; 

- осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств, автор 

проявляет собственные чувства и отношение к героям своих произведений; 

- находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, испытывать при этом 

чувство радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, зафиксировал 

оригинальность автора, (по сути, сделал открытие в литературном произведении); 

- сознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, проявляющуюся в 

оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения (взгляда на жизнь, на её 

проявления, события и пр.); 

- применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, 

соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает литературный герой какого-

либо произведения; 

- строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе моральных понятий 

и норм о поступке того или иного персонажа произведения; 

- предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной дилеммы; 

- приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности своего 

народа; 

- проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и дискуссиях. 

Знать правила ведения дискуссии, подбирать примеры из литературных произведений для 

доказательства продуктивности бесконфликтного поведения для решения общих задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

1. Формулировать учебную задачу урока в мин. группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 
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заданной задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

2. Составлять план работы по решению учебной задачи урока в мин. группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать вместе с 

группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в 

паре) критерии оценивания результатов. Оценивать свои достижения и результаты  

сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания 

(шкалы, лесенки, баллы и пр.); 

3. Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что мы уже знаем по данной теме?Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 

урока. Фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»); 

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал  и знаковой 

системы («+» и «-», «?»).  Фиксировать причины неудач в устной форме в  группе или паре. 

Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. Осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи. 

Познавательные 

1. Считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, 

осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений; 

2. Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать её на уровне 

обобщения в совместной коллективной деятельности.Замечать в литературных текстах 

сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские 

сравнения и эпитеты в своих творческих работах.Сравнивать  и сопоставлять произведения 

между собой, называя общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку 

бытовую и басню, басню и рассказ).Сравнивать литературное произведение или эпизод из 

него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника. 

Подбирать к тексту репродукции картин художника и фрагменты музыкальных 

произведений из дополнительных источников. Отбирать из ряда пословиц (поговорок) 

нужные для фиксации смысла произведения. Сравнивать мотивы героев поступков из 

одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива.Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 

предложений; 

3. Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, 

рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстова, Крылова  и др.) как часть русской национальной культуры; 

4. Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, 

описание), авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический герой, 

изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-живописец, 

репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведение, первые 

печатные книги на Руси, сказки народные и литературные; 

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы, 

исходя из своих нравственных установок и ценностей; 

6. Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать 

смысл образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и настроении 

автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

Коммуникативные 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 

предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. 
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Осознавать цель своего высказывания. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, 

мимикой и жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной проблемы; 

2. Строить связное высказывание из  7-8 предложений по выбранной теме. 

Оформлять 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

3. Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой 

зрения оппонента. Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности 

бесконфликтной деятельности; 

4. Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. 

Выстраивать иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для 

оценивания событий, описываемых в произведении. Опираться на собственный 

нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

5. Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции. Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения). Оценивать достижения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания поведения людей 

в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться 

выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего 

собственного поведения; 

6. Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода 

из создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

7. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и 

СМИ; 

8. Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы,  модели и пр.). 

Озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учащиеся научатся: 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 

высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника); 
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 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от 

самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных 

книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие 

практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте,  понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;  

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей  прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд 

на проблему;  

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

для пересказа,  продумывать связки для соединения частей. 

 домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми 

штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается 

с сатирическими нотками и пр.); 

 находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке; 

пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиеся научатся: 

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать  небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато; 
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 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности русского человека, осознавать русские национальные традиции и праздники, 

описываемые в народных сказках; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план;  соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки,  

высказывания мудрецов, известных писателей, артистов, учёных по данной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить 

проекты на тему «Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Учащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте; 

 осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства различия и сходства; 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности.  

Содержание учебного предмета: 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

Устное народное творчество (14 часов) 

Произведения устного народного творчества: лирические народные песни, шуточные 

народные песни, докучные сказки.  Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк»,  «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 
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Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Фета, И.Никитина, И. Сурикова. 

 

Великие русские писатели (2 4ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о царе Салтане…..». И.А.Крылов. 

Басни.  М.Ю. Лермонтов. Лирические стихотворения. Л.Н.Толстой. Рассказы. 

 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Лирические стихотворения Н. Некрасова, К. Бальмонта, И.Бунина. 

Литературные сказки (8 ч) 

Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца …».  В. 

Гаршин « Лягушка- путешественница». В. Одоевский «Мороз Иванович». 

Были – небылицы (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой», К. Паустовский «Растрёпанный воробей», А. Куприн 

«Слон». 

Поэтическая тетрадь 1(6 ч) 

Лирические стихотворения Саши Чёрного, А. Блока, С. Есенина. 

Люби живое (16 ч) 

Рассказы о животных М. Пришвина, И. Соколова- Микитова, В. Белова, В. Бианки, Б. 

Житкова, В. Дурова, В. Астафьева, В. Драгунского. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

Стихотворения С. Маршака, А. Барто, С. Михалкова, Е. Благининой. 

Собирай по ягодке- наберёшь кузовок (12 ч) 

Рассказы Б. Шергина, А. Платонова, М.Зощенко, Н. Носова,  В. Драгунского. 

По страницам детских журналов (8 ч) 

 Произведения Л. Кассиля, Ю. Ермолаева, Г. Остера, Р. Сефа. 

Зарубежная литература ( 8 ч) 

Мифы древней Греции. Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок»  

Повторение пройденного. Комплексная проверочная работа (4 ч) 

 

Учебно-методический комплект, реализующий программу «Литературное чтение в 3 

классе» включает  

 Мои достижения. Итоговые комплексные работы. О.Б.Логинова . «Просвещение» 2016. 

  «Хрестоматия по литературе родного края» 1-4 класс. Составители  Горская А.Б., 

Капитонова Н.А., Крохалева Т.Н. 

 

Описание учебно – методического обеспечения образовательного процесса 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ  

Башкирский лицей № 1г. Учалы 

4. Авторская рабочая программа «Литературное чтение» (УМК «ШКОЛА РОССИИ») 1-4 

классы Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина М:Просвещение, 2016г. 

5. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. С.В.Анащенкова, М.А.Бантова.  

Москва «Просвещение» 2015 г. 

6. Учебник «Литературное чтение» -2 ч. Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий.  «Просвещение» 

2016. 

7. Рабочая тетрадь  М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. «Просвещение» 2016. 

8. Поурочные разработки по литературному чтению С.В.Кутявина. Москва «ВАКО» 2016. 
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Материально-техническое обеспечение курса предмета: 

Мультимедиапроектор. 

Переносной экран. 

Презентации уроков на изученные темы. 

Приложение к учебнику на электронном носителе. 

 

 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 4 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе Федерального государственного 

стандарта начального общего образования ,Концепции духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, основной образовательной программы 

общеобразовательного учреждения МБОУ  БЛ № 1 и авторской программы Л.Ф. 

Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение. 1-4 классы» (учебно-методический 

комплект «Школа России») - Москва «Просвещение», 2016г. 

Нормативно - правовые документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Пахаревская школа» 

Цели рабочей программы: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Задачи реализации программы: 



73 

 

- формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать 

и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, 

создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире 

и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении ху-

дожественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность» 

Общая характеристика учебного предмета 

  Курс призван продолжить обучение чтению, ввести в мир художественной литературы и 

помочь осмыслить образность словесного искусства, посредством которой художественное 

произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. Литературное чтение 

пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных 

произведений. 

Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого пути ребёнка 

в литературу. От качественного обучения в это период во многом зависит полноценное 

приобщение ребёнка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту 

поэтического слова, формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом 

чтении произведений подлинно художественной литературы. 
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Курс литературного чтения является первой ступенью единого непрерывного курса 

литературы средней общеобразовательной школы. 

Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребёнок переходит с 

позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать 

огромный мир литературы. Юный читатель задумывается над тем, как, каким образом 

обыкновенные слова, которыми повседневно пользуются люди, под пером писателя и поэта 

превращаются в средство создания образов, заменяют ему краски, как у художника, и 

звуки, как у композитора - музыканта. 

Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного 

чтения, помогают избежать односторонности в изучении литературного произведения, 

возникающей, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-информационная 

сторона текста. Внимание юного читателя должно быть обращено на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

   Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику 

обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно - эстетического, 

литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

  Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 

чтения, и поэтому в круг чтения школьников вошли преимущественно художественные 

тексты. Этот принцип предполагает активное установление связей между всеми другими 

видами искусства. 

  Литературоведческий принцип реализуется при анализе литературного произведения, 

выдвигает на первый план художественный образ. Этот принцип находит своё выражение и 

в том, что программа охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творчества 

писателей, ибо у младших школьников ещё нет достаточной начитанности, необходимых 

жизненных наблюдений и обобщений. 

  Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 

формирование и развитие речевых навыков, главным из которых является навык чтения. 

 Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения 

как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя. 

Развитие навыка чтения на втором году обучения предполагает постепенное введение 

чтения про себя. Кроме навыка чтения и речеведческих умений (деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, сжатый и полный пересказ прочитанного), учащиеся 

овладевают приёмами выразительного чтения, решая разнообразные коммуникативные 

задачи, возникающие при чтении, разбирая произведения, они обучаются переносу приёмов 

выразительного устно-речевого общения на чтение текстов. Коммуникативно-речевой 

принцип нацелен на проведение уроков-диалогов, уроков воображаемого общения юных 

читателей с писателем и героями его произведений. 

    При обучении детей чтению их знания пополняются элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получают первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, 

сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 
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   Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, 

восприятие произведений которого носит опосредованный характер: при чтении человек 

получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются 

представления, которые возникают у него в процессе чтения. Характер и полнота 

восприятия литературного произведения во многом определяются конкретно-чувственным 

опытом и умением воссоздать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Целями программы по литературному чтению являются: 

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

умением в системе образования младших школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре, правде, дружбе, справедливости и честно-сти, развитие нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Задачи реализации программы: 

- формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на про-читанное; учить детей чувствовать 

и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, 

создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение уча-щихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произве-дений словесного искусства; 
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- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире 

и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Основными формами организации образовательного процесса по литературному чтению 

являются: 

- традиционный урок; 

- урок в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-исследование, урок-театрализации, урок-

проект, урок-практика, урок-конференция, урок-викторина и др.); 

- защита проектов 

В процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения: 

- технология формирования учебной самооценки; 

- технология продуктивного чтения; 

- технология формирования критического мышления; 

- технология проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- проектная технология; 

- технологии личностно-ориентированного обучения и др. 

Виды и формы контроля 

- текущий контроль (устный опрос, письменная самостоятельная работа, тестовые задания, 

проект, сочинение); 

- промежуточная аттестация (интегрированный зачёт) 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена на 102 учебных часа из 

расчёта 3 часа в неделю в соответствии с учебным планом . 
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Согласно Федерального закона  от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Ст 3. П.4. в рабочую  программу  включён материал, связанный с  

национальными региональными  этническими особенностями Башкортостана. 

      НРЭО  является  важным  составляющим  содержания  современного  школьного 

образования. Основной  задачей  НРЭО  –  приобщение  подрастающего  поколения  к 

национальной культуре, духовным и нравственно – этическим ценностям своего народа, 

формирование  интересов  к  родному  языку  и  истории.  Использование    исторического, 

географического и литературного материала воспитывает в детях патриотические чувства, 

чувства  любви  и  гордости  к  родному  краю,  что  не  оставляет  никого  равнодушным  к 

проблемам малой родины и вырабатывает активную жизненную позицию. 

Содержание  НРЭО  на  первой  ступени  общего  образования  осуществляется  по 

полипредметной(базовой)  модели  обучения  и  интегрируется  в  содержание  учебных 

предметов  -  20% от общего объема программы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

У четвероклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на ми единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

 Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 Осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 Восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов с чтения: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
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 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действу 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задача 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

составления текстов в устной и письменной формах; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

строения рассуждений; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения; 

 Овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

 Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлен понятий 

о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 Использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками; 

 Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

 Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 

 Умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, продукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

 Умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 

к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 
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читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
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ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
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распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 
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Содержание учебного предмета (102ч) 

Былины. Летописи. Жития (9 ч) 

Чудесный мир классики (15 ч) 

Поэтическая тетрадь (8ч) 

Литературные сказки (12ч) 

Делу время — потехе час (8ч) 

Страна далекого детства (7ч) 

Поэтическая тетрадь (4ч) 

Природа и мы (11ч) 

Поэтическая тетрадь (4ч) 

Родина (5ч) 

Страна «Фантазия» (6ч) 

Зарубежная литература (13ч) 

В программе представлено пять основных содержательных линий. 

Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведения 

которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе. 

Вторая содержательная линия – Техника чтения – определяет основное содержание 

формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.). 

Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она 

раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает 

младший школьник за время обучения в начальной школе. 

Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая 

характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельности 

школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного 

чтения. 

Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая обеспечивает 

развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии. 

Описание учебно – методического обеспечения образовательного процесса 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Башкирский лицей № 1 

4. Авторская рабочая программа «Литературное чтение» (УМК «ШКОЛА РОССИИ») 1-4 

классы Л.Ф.Климанова, М.В.БойкинаМ:Просвещение, 2016г. 
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5. Учебник «Литературное чтение» -2 ч. Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий.  «Просвещение» 

2016. 

6. Рабочая тетрадь  М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. «Просвещение» 2016. 

7. Аудиоприложение на электронном носителе к учебнику. 

Составители:Н.А.Стефаненко,И.В.Рябушкина.4 класс 

8. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс. Стефаненко Н.А. 

9. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. С.В.Анащенкова, М.А.Бантова.  

Москва «Просвещение» 2015 г. 

10. Поурочные разработки по литературному чтению С.В.Кутявина. Москва «ВАКО» 2016. 

Материально-техническое обеспечение курса предмета: 

 

Мультимедиапроектор. 

Переносной экран. 

Презентации уроков на изученные темы. 

Приложение к учебнику на электронном носителе. 

 

 

РОДНОЙ БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК. 

Аңлатма яҙыу 

Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең  1  класы  өсөн туған (башҡорт) телдән  

эш программаһы.   

Дәреслек: 1). Мортазина Ф.Ф., Нафикова З.Г. Башҡорт теле: Рус мәктәптәренең 1-се 

класында уҡыусы башҡорт балалары өсөн дәреслек. - Өфө,  Китап, 2015 

Программа  кимәле : базис 

Уҡытыусының тел һәм әҙәбиәт буйыса уҡыу- уҡытыу методик комплекты:  Толомбаев  

Х.А.,  Дәүләтшина М.С.Беҙ башҡортса уҡыйбыҙ: уҡытыу рус телендә алып барылған 

мәктәптәрҙең 1-2 кластарында башҡорт телен өйрәнеүселәр өсөн дидактик материалдар. – 

Өфө: Китап, 2002.  

Уҡыусылар өсөн тел буйынса уҡыу- уҡытыу методик комплекты:  

Мортазина Ф.Ф., Нафикова З.Г. Башҡорт теле: Рус мәктәптәренең 1-се класында уҡыусы 

башҡорт балалары өсөн дәреслек. “Башҡорт теле” дәреслегенә эш дәфтәре.  

Программа үҙенсәлектәренең характеристикаһы: 

Эш программаһы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф  Министрлығы тарафынан 

раҫланған «Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы»  (Рус   мәктәптәренең I  класында 

уҡыусы башҡорт балалары  өсөн) нигеҙендә төҙөлдө.  Төҙөүселәре:  Мортазина Ф.Ф., 

Нафикова З.Г. Өфө, Китап, 2015 й. нигеҙендә төҙөлдө.          

Башҡортостан  Мәғариф  Министрлығы  тарафынан  тәҡдим  ителгән  программа  «13-сө 

урта дөйөм  белем  биреү  мәктәбе»  муниципаль  бюджет  дөйөм  белем  биреү  

учреждениеhының  « Уҡыу  планы»на  ярашлы  рәүештә тормошҡа  ашырыла. 
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Эш программаһы түбәндәге норматив-хоҡуҡ документтарына нигеҙләнеп төҙөлдө:  

1. Рәсәй Федерацияһы Мәғариф һәм Фән министрлығының №1089 бойороғо менән 

5.03.2004 10.11.2011 йыл раҫланған Дәүләт белем биреү стандарттарының Федераль 

компоненты, Рәсәй Федерацияһы Мәғариф һәм Фән министрлығының 10.11.2011 йыл 

№2643 31.01.2012 йыл № 69 бойороғо менән үҙгәртелгән.  

2. Рәсәй Федерацияһының “Рәсәй Федерацияһында Мәғариф тураһында” Федераль законы 

29.12.2012 №273-ФЗ.  

3. Башҡортостан Республикаһының”Башҡортостан Республикаһының Мәғариф тураһында” 

законы 01.07.2013 №696-3  

4. ”Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында” законы 25 октябрь 1991 №1807-1 

(24.07.98, 11.12.2002 йыл үҙгәртелгән)  

5. ”Башҡортостан халыҡтары телдәре тураһында” законы 15.02.1999йыл №216-3  

6. Башҡортостан Республикаһында Милли мәғарифты үҫтереү концепцияһы 31.12.2009 йыл 

№УП-730 «Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында» Законы. 

Программа йөкмәткеһе 3 йүнәлештән тора: башҡортса телмәр эшмәкәрлеген 

формалаштырыу һәм камиллаштырыу, башҡорт теленең фонетик, лексик, грамматик 

үҙенсәлектәрен аңлау һәм үҙләштереү, бәйләнешле текст менән эш итә белергә өйрәтеү. 

Программаның йөкмәткеһе һәм төҙөлөшө: 

Программа  һөйләшеү, телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу һәм үҫтереүҙе күҙ уңында 

тотҡан тематиканы, уҡыу өсөн әҙәби әҫәрҙәрҙе, орфоэпия һәм орфография, элементар 

грамматик һәм пунктуацион материалдарҙы үҙ эсенә ала. Шулар менән бер рәттән 

мәҡәлдәр, йомаҡтар, тиҙәйткестәр, көләмәстәр, һанашмаҡтар, уйындар өҫтөндә эш үткәреү 

ҙә күҙ уңында тотола.  

Программала ҡуйылған маҡсат һәм бурыстар 

1. Танып белеү маҡсаты 

     Уҡыусылар  башҡорт  халыҡ мәҙәниәтен, ғөрөф-ғәҙәттәрен, тарихи үткәнен, бөгөнгөһөн, 

киләсәген белергә һәм аңларға, хөрмәт итергә, әҙәбиәт-сәнғәт вәкилдәренең ижади 

ҡаҙаныштары менән үҙенең рухи үҫешен байыта алыу мөмкинлеген файҙаланырға тейеш.  

            Күп милләтле Башҡортостан Республикаһы, уның халҡы, башҡорт халҡының 

республикала төп, ерле халыҡ булыуы, башҡорт халыҡ ижады, билдәле шәхестәр, уларҙың 

эштәре, ижады менән таныштырыу башланғыс этапта танып белеү маҡсатының 

йөкмәткеһен тәшкил итә. 

2. Үҫтереү маҡсаты 

            Белем биреү маҡсаты методика фәнендә бик оҙаҡ йылдар буйы иң беренсе маҡсат 

итеп һаналды. Ләкин башҡа дидактик маҡсаттарҙы икенсе  урында ҡарау белем биреү 

маҡсатының тейешле дәрәжәлә тормошҡа ашырылмауына килтерә. Шәхестең белемле 

булыуы уның фекерләү һәләте үҫешенән тора. Уҡытыу процесында үҫтереү, тәрбиә 

маҡсаттарын даими күҙаллап эшләү- сифатлы белем биреүҙең беренсе шарты 

(Л.С.Выготский). Был хәҡиҡәтте бигерәк тә башланғыс кластарҙа, балаларҙың белем алыу 

эшмәкәрлеге башланған осорҙа иҫтә тотоу мөһим. 

        Башланғыс этапта балаларҙың психик үҫешен түбәндәге йүнәлештәрҙә үҫтереүгә 

айырыуса иғтибар талап ителә:  

 Фекерләүҙе үҫтереү менән бәйле психик функциялар: логик фекерләү, сәбәп-һөҙөмтә 

бәйләнештәрен табыу, индуктив, дедуктив фекерләү; 

 Хәтерҙе үҫтереү (ихтыярлы, ихтыярһыҙ), иғтибарлылыҡты үҫтереү; 
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 Аралаша белеү һәләтен үҫтереү (аралашыусанлыҡ, хислелек, эмпатия хистәре); 

 Ихтыяр көсө, маҡсатлылыҡ , әүҙемлек кеүек һәләттәрҙе үҫтереү. 

3. Тәрбиәүи маҡсат 

        Уҡыусыларҙың тейешле дәрәжәләге тәрбиәһенән башҡа уҡытыу процесын ойоштороу 

мөмкин түгел. Әлбиттә, уҡытыусының шәхси сифаттары, уҡыусы менән махсус 

ойошторолған мөғәләмәһе уҡытыу һәм тәрбиә процесында ҙур роль уйнай. Ләкин тәрбиә 

процесы беренсе сиратта уҡытыуҙың йөкмәткеһе һәм методтары менән бәйле. Тимәк, 

уҡытыуҙың йөкмәткеһен һайлағанда, материалдың тәрбиәүи мөмкинлектәрен иҫәпкә алыу- 

программа һәм дәреслек авторҙары өсөн төп талап. Балаларҙың йәш үҙенсәлектәренә тура 

килгән, уларҙы ҡыҙыҡһындырған, әхләҡи проблемаларҙы үҙ эсенә алған йөкмәтке, 

беренсенән, уҡытыу процесында тәрбиәүи функция башҡарһа, икенсенән, туранан-тура 

коммуникатив мотивация тыуҙырыу менән бәйле. Программаға балалар араһындағы 

мөнәсәбәттәрҙе сағылдырған, әхләҡи проблемаға эйә булған бәләкәй күләмле әҙәби әҫәрҙәр 

һәм автор текстары индерелде. 

4. Белем биреү маҡсаты 

  Уҡыусыларҙың башҡорт теле буйынса лексик, грамматик күнекмәләре, филологик 

белемдәре сиктәрендә генә ҡалмайынса, телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрендә лә 

ҡулланырлыҡ кимәлдә булырға тейеш. Шул ваҡытта ғына башҡорт телен туған тел булараҡ 

өйрәнеү бурысы үтәлә. 

 

 Һөйләү телмәрен үҫтереү:  

1) картина буйынса һөйләү; 

2) уҡыған тексты аңлы һөйләү; 

3) шиғыр, тиҙәйткестәрҙе яттан һөйләй белеү; 

4) йәштәштәре, ололар менән билдәле бер аралашыу сфераларында, ситуацияларҙа 

диалогик һәм монологик телмәр ойоштора белеү; 

5)үҙенең һәм йәштәштәренең эшмәкәрлеге, тирә-яҡ мөхит хаҡында үҙенең мөнәсәбәтен 

белдереп, бәйләнешле һөйләй белеү. 

 Ишетеп аңлау (аудирование): 

1) уҡытыусының дәрес, уйын ситуациялары менән бәйле һорауҙарын, күрһәтмәләрен аңлау; 

2) әңгәмәләштәшенең таныш материалға нигеҙләнгән һөйләмен аңлау, уға мөнәсәбәтен 

белдереү; 

3) тыңлағанда һөйләм, һүҙбәйләнештәрҙе билдәләү, интонацияны айырыу; 

4) әҙәби әҫәрҙәрҙең, текстарҙың йөкмәткеһен тыңлап аңлау; 

5) аудиотаҫмалағы әкиәт, хикәйәне ишетеп аңлау. 

 Уҡыу телмәрен үҫтереү: 

1) аңлап, дөрөҫ итеп уҡыу; 

2) текстағы тыныш билдәләренә ҡарап, тейешле пауза һәм интонацияларҙы үтәү; 

3) тексты үҙ аллы аңлы уҡыу; 

4) унан кәрәкле мәғлүмәтте табып уҡыу; 

5) бәләкәй күләмле шиғырҙарҙы яттан һөйләү. 

 Яҙыу телмәрен үҫтереү 

1) айырым һөйләмдәрҙе, бәләкәй текстарҙы үҙгәрешһеҙ, дөрөҫ итеп күсереп яҙыу; 

2) матур яҙыу күнекмәләре; 

3) байрам открыткалары  яҙыу; 

4) һүҙлек диктанты яҙыу.  

Программаның йөкмәткеһе һәм төҙөлөшө 

1-4 кластарҙа башҡорт теле һәм әҙәбиәте йөкмәткеһе түбәндәгесә билдәләнә: 
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 Һөйләшеү, аралашыу өсөн диалог темалары; 

 Класта, өйҙә уҡыу өсөн әҙәби текстар; 

 Фонетик, орфоэпик, орфографик, грамматик материалдар; 

 Уҡыусыларҙың телмәр күнекмәләренә талаптар; 

 Уҡыусылар үҙләштерергә тейешле һүҙҙәр теҙмәһе. 

     Уҡыусының башланғыс мәктәпте тамамлағанда һөйләү эшмәкәрлеге төрҙәре буйынса 

түбәндәге белемдәргә эйә булыуы күҙ уңында тотола. 

Башланғыс кластарҙа туған телде уҡытыуҙың тематик йөкмәткеһе. 

 I класта һөйләү һәм яҙма телмәрҙең предмет йөкмәткеһе белем биреү һәм 

тәрбиәүи маҡсаттарға, шулай уҡ башланғыс класс уҡыусыларының йәш 

үҙенсәлектәренә тап килә һәм өс этаптан тора: 

1. Әлифбаға тиклемге осор. Башҡортостан. Танышыу. Минең мәктәбем. Минең яратҡан 

уйындарым, уйынсыҡтарым. Беҙ һанарға өйрәнәбеҙ. Ниндәй төҫ матур?  Йәшелсәләр. 

Емештәр. Магазинда. Ҡоштар. Тән өлөштәре. Көн режимы. Мин һәм минең ғаиләм.  Кейем-

һалым. Аяҡ кейемдәре. Йәйге һәм ҡышҡы кейемдәр. Йорт хайуандары һәм ҡоштары. 

Ҡырағай хайуандар. Ҡыш. Яңы йыл. Ҡышҡы уйындар.  

2. Әлифба осоро. Башҡорт теленең алфавиты. Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре һәм 

хәрефтәре менән танышыу. Башҡорт һәм рус телдәрендә А, О, Ы, Э хәрефтәрен һәм 

өндәрен сағыштырыу. Үҙенсәлекле өн һәм хәрефтәрҙең дөрөҫ әйтелеше һәм яҙылышы. 

Башҡорт телендә В хәрефенә фонетик анализ. 

3. Әлифбанан һуңғы осор. Башҡортостандың күренекле шағирҙары һәм яҙыусылары 

ижады менән танышыу: Ф. Рәхимғолова, М. Ишбулатов, С. Муллабаев, М. Ғафури, Г. 

Ғәлиева, Ж. Кейекбаев, М. Кәрим, З. Биишева, К. Кинйәбулатова, А. Игебаев, Р. Ғарипов. 

Минең яратҡан әкиәттәрем. Еңеү көнө. Башҡортостандың ҙур ҡалалары. Ғаилә байрамдары. 

Бүләктәр. Яратҡан шөғөлөм. Спорт төрҙәре һәм уйындары. Минең дуҫтарым. Яратҡан 

миҙгелем. Һауа торошо. 

Планлаштырылған һөҙөмтәләр. 

I класс  

А. Шәхси сифаттарҙы үҫтереү. 

1. Уҡыу процесында белем алыуға ҡарата яуаплылыҡ булдырыу; тиҫтерҙәренә, уҡытыусыға 

ҡарата ихтирамлы булыу; 

2.  Мәктәп йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл ҡараш булдырыу; 

3. Тыуған ил, ер, тел төшөнсәләре тураһында аң-белем биреү; 

4. Һау-сәләмәт йәшәү рәүешен үҙләштереү. 

Б. Предмет һөҙөмтәләре. 

1. Башҡорт теленең бөтә өндәре һәм хәрефтәре, өн менән хәрефтең айырмаһы. 

2. Һүҙгә өн анализы, ижек анализы яһау, ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар, тартынҡыларҙы 

айыра алыу, уларҙы дөрөҫ әйтеү, шулар нигеҙендә һүҙҙәр төҙөү.  

3. Кем? Нимә? Кемдәр? Нимәләр? һорауҙарын һәм уларға яуап булған һүҙҙәрҙе белеү һәм 

ҡулланыу. 
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Ни эшләй? Ни эшләне? һорауҙарын ҡуллана белеү. 

Ниндәй? Ҡайһы? Ҡайҙа? һорауҙарының мәғәнә үҙенсәлектәрен аңлау, уларға яуап 

биреү.  

Минең, һинең, уның, беҙҙең, һеҙҙең, уларҙың алмаштарының мәғәнәләрен 

төшөнөү, уларҙы телмәрҙә ҡулланыу. 

Кешенең исеме, фамилияһы, ҡала, район, ауыл, китап, журнал исемдәренең дөрөҫ 

яҙылышын практик үҙләштереү. 

4. Һүҙҙәрҙе ижекләп, дөрөҫ, аңлы, шыма һәм тасуири уҡыу. 

5. Әҙәби әҫәрҙәрҙе уҡыу, тыңлау, һорауҙарға яуап биреү, йөкмәткеһен һөйләү. 

6. Яҙма һәм баҫма текстарҙы күсереп яҙыу. Диктант яҙыу.  

7. Таныш темаға хикәйә төҙөп һөйләү. 

8. Һөйләм төрҙәрен билдәләү (хәбәр, һорау, өндәү) һәм уларҙы тейешле интонация менән 

уҡыу, һөйләмде дөрөҫ яҙыу, һөйләм аҙағында тейешле тыныш билдәләрен ҡуя белеү. 

В. Универсаль уҡыу эш төрҙәрен үҙләштереү.  

1. Үтенес менән уҡытыусыға, класташыңа, өлкәндәргә өндәшеү. 

2. Уҡыу объектын өйрәнеү процесында күҙәтеү, сағыштырыу, анализлау һәм һығымта яһау. 

3. Аралашыу оҫталығын шымартыу, кеше фекерен ихтирам итеү. 

4. Диалог, монолог ҡора белеү. 

5. Мәғлүмәт алыу сығанаҡтары менән эш итә белеү. 

6. Парлап, төркөмдә эшләгәндә этикет ҡағиҙәләрен үтәү. Эште планлаштырыу, уны 

тормошҡа ашырыу.  

Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең  2–се класы өсөн туған (башҡорт) 

теленән эш программаһы. 

 

Аңлатма яҙыу 

 

Дәреслек: Толомбаев Х.А., Нәбиуллина М.М. Башҡорт теле: Рус мәктәптәренең 2-се 

класында уҡыусы башҡорт балалары өсөн дәреслек. — Өфө: Китап, 2015. 

Программа кимәле:  базис 

Уҡытыусының тел буйынса уҡыу-уҡытыу методик комплекты: Башҡорт теле һәм 

әҙәбиәте программаһы. (Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙең I – XI кластары 

өсөн). Төҙөүселәре: Тикеев Д. С., Толомбаев Х. А., Вилданов Ә.Х., Дәүләтшина М.С., 

Хөснөтдинова Ф.Ә., Хажин В.И. – Ижевск, “КнигоГрад” н9шри9те нигеҙендә төҙөлдө. 

Уҡыусылар өсөн тел буйынса  уҡыу-уҡытыу методик комплекты: : Башҡорт теле: Рус 

мәктәптәренең 2-се класында уҡыусы башҡорт балалары өсөн дәреслек. Толомбаев Х. А., 

Нәбиуллина М. М. — Өфө: Китап, 2014. 

Был эш программаһында федераль һәм республика закондары талаптары тормошҡа 

ашырыла: 

 «Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында» Законы; 

 Рәсәй Федерацияһының «Мәғариф тураһында» Законы; 

 «Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында» Законы; 
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 Башҡортостан Республикаһының «Мәғариф тураһында» Законы; 

 Башҡортостан Республикаһында Милли мәғарифты үҫтереү концепцияһы. 

Программа йөкмәткеһе 3 йүнәлештән тора: башҡортса телмәр эшмәкәрлеген 

формалаштырыу һәм камиллаштырыу, башҡорт теленең фонетик, лексик, грамматик 

үҙенсәлектәрен аңлау һәм үҙләштереү, бәйләнешле текст менән эш итә белергә өйрәтеү. 

Программаның йөкмәткеһе һәм төҙөлөшө: Программа  һөйләшеү, телмәр эшмәкәрлеген 

формалаштырыу һәм үҫтереүҙе күҙ уңында тотҡан тематиканы, уҡыу өсөн әҙәби әҫәрҙәрҙе, 

орфоэпия һәм орфография, элементар грамматик һәм пунктуацион материалдарҙы үҙ эсенә 

ала. Шулар менән бер рәттән мәҡәлдәр, йомаҡтар, тиҙәйткестәр, көләмәстәр, һанашмаҡтар, 

уйындар өҫтөндә эш үткәреү ҙә күҙ уңында тотола.  

Программаның педагогик (методик) нигеҙҙәре. 

      Рус мәктәптәрендә башҡорт теле һәм әҙәбиәтенән уҡыу программаһы дөйөм педагогик 

(методик) талаптарға, принциптарға нигеҙләнә. 

      Улар түбәндәгеләргә ҡайтып ҡала: 

 Өйрәнелгән материалды анализлау, сағыштырыу, предметтарҙы ниндәйҙер билдәләре 

буйынса классификациялау, дөйөмләштереү; 

 Предметтарҙың төп үҙенсәлектәрен айыра, аңлата белеү; 

 Предметҡа, күренешкә ҡарата үҙ фекеренде әйтә һәм уны иҫбатлай белеү; 

 Уҡыусыларға әхләҡи һәм эстетик тәрбиә биреү; 

 Уҡытыуҙы коммуникатив йүнәлештә алып барыу; 

 Башҡорт теле системаһының бөтә кимәлдәрен (фонетик, лексик, морфологик, синтаксик, 

стилистик, пунктуацион) иҫәпкә алыу һәм практик файҙаланыу; 

 Телмәр эшмәкәрлеген бөтә төрҙәре өҫтөндә эшләү; 

 Предмет-ара бәйләнеш, тарих, сәнғәт, мәҙәниәт, әҙәбиәт, халыҡ ижады һәм традицияларына 

нигеҙләнеп өйрәнеү. 

 

Программала ҡуйылған маҡсат һәм бурыстар 

1. Танып белеү маҡсаты 

     Уҡыусылар  башҡорт  халыҡ мәҙәниәтен, ғөрөф-ғәҙәттәрен, тарихи үткәнен, бөгөнгөһөн, 

киләсәген белергә һәм аңларға, хөрмәт итергә, әҙәбиәт-сәнғәт вәкилдәренең ижади 

ҡаҙаныштары менән үҙенең рухи үҫешен байыта алыу мөмкинлеген файҙаланырға тейеш.  

            Күп милләтле Башҡортостан Республикаһы, уның халҡы, башҡорт халҡының 

республикала төп, ерле халыҡ булыуы, башҡорт халыҡ ижады, билдәле шәхестәр, уларҙың 

эштәре, ижады менән таныштырыу башланғыс этапта танып белеү маҡсатының 

йөкмәткеһен тәшкил итә. 

2. Үҫтереү маҡсаты 

            Белем биреү маҡсаты методика фәнендә бик оҙаҡ йылдар буйы иң беренсе маҡсат 

итеп һаналды. Ләкин башҡа дидактик маҡсаттарҙы икенсе  урында ҡарау белем биреү 

маҡсатының тейешле дәрәжәлә тормошҡа ашырылмауына килтерә. Шәхестең белемле 

булыуы уның фекерләү һәләте үҫешенән тора. Уҡытыу процесында үҫтереү, тәрбиә 

маҡсаттарын даими күҙаллап эшләү - сифатлы белем биреүҙең беренсе шарты 

(Л.С.Выготский). Был хәҡиҡәтте бигерәк тә башланғыс кластарҙа, балаларҙың белем алыу 

эшмәкәрлеге башланған осорҙа иҫтә тотоу мөһим. 

        Башланғыс этапта балаларҙың психик үҫешен түбәндәге йүнәлештәрҙә үҫтереүгә 

айырыуса иғтибар талап ителә:  

 Фекерләүҙе үҫтереү менән бәйле психик функциялар: логик фекерләү, сәбәп-һөҙөмтә 

бәйләнештәрен табыу, индуктив, дедуктив фекерләү; 

 Хәтерҙе үҫтереү (ихтыярлы, ихтыярһыҙ), иғтибарлылыҡты үҫтереү; 

 Аралаша белеү һәләтен үҫтереү (аралашыусанлыҡ, хислелек, эмпатия хистәре); 

 Ихтыяр көсө, маҡсатлылыҡ , әүҙемлек кеүек һәләттәрҙе үҫтереү. 

3. Тәрбиәүи маҡсат 
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        Уҡыусыларҙың тейешле дәрәжәләге тәрбиәһенән башҡа уҡытыу процесын ойоштороу 

мөмкин түгел. Әлбиттә, уҡытыусының шәхси сифаттары, уҡыусы менән махсус 

ойошторолған мөғәләмәһе уҡытыу һәм тәрбиә процесында ҙур роль уйнай. Ләкин тәрбиә 

процесы беренсе сиратта уҡытыуҙың йөкмәткеһе һәм методтары менән бәйле. Тимәк, 

уҡытыуҙың йөкмәткеһен һайлағанда, материалдың тәрбиәүи мөмкинлектәрен иҫәпкә алыу - 

программа һәм дәреслек авторҙары өсөн төп талап. Балаларҙың йәш үҙенсәлектәренә тура 

килгән, уларҙы ҡыҙыҡһындырған, әхләҡи проблемаларҙы үҙ эсенә алған йөкмәтке, 

беренсенән, уҡытыу процесында тәрбиәүи функция башҡарһа, икенсенән, туранан-тура 

коммуникатив мотивация тыуҙырыу менән бәйле. Программаға балалар араһындағы 

мөнәсәбәттәрҙе сағылдырған, әхләҡи проблемаға эйә булған бәләкәй күләмле әҙәби әҫәрҙәр 

һәм автор текстары индерелде. 

4. Белем биреү маҡсаты 
  Уҡыусыларҙың башҡорт теле буйынса лексик, грамматик күнекмәләре, филологик 

белемдәре сиктәрендә генә ҡалмайынса, телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрендә лә 

ҡулланырлыҡ кимәлдә булырға тейеш. Шул ваҡытта ғына башҡорт телен туған тел булараҡ 

өйрәнеү бурысы үтәлә. 

 Һөйләү телмәрен үҫтереү:  

1) картина буйынса һөйләү; 

2) уҡыған тексты аңлы һөйләү; 

3) шиғыр, тиҙәйткестәрҙе яттан һөйләй белеү; 

4) йәштәштәре, ололар менән билдәле бер аралашыу сфераларында, ситуацияларҙа 

диалогик һәм монологик телмәр ойоштора белеү; 

5) үҙенең һәм йәштәштәренең эшмәкәрлеге, тирә-яҡ мөхит хаҡында үҙенең мөнәсәбәтен 

белдереп, бәйләнешле һөйләй белеү. 

 Ишетеп аңлау (аудирование): 

6) уҡытыусының дәрес, уйын ситуациялары менән бәйле һорауҙарын, күрһәтмәләрен аңлау; 

7) әңгәмәләштәшенең таныш материалға нигеҙләнгән һөйләмен аңлау, уға мөнәсәбәтен 

белдереү; 

8) тыңлағанда һөйләм, һүҙбәйләнештәрҙе билдәләү, интонацияны айырыу; 

9) әҙәби әҫәрҙәрҙең, текстарҙың йөкмәткеһен тыңлап аңлау; 

10) аудиотаҫмалағы әкиәт, хикәйәне ишетеп аңлау. 

 Уҡыу телмәрен үҫтереү: 

6) аңлап, дөрөҫ итеп уҡыу; 

7) текстағы тыныш билдәләренә ҡарап, тейешле пауза һәм интонацияларҙы үтәү; 

8) тексты үҙ аллы аңлы уҡыу; 

9) унан кәрәкле мәғлүмәтте табып уҡыу; 

10) бәләкәй күләмле шиғырҙарҙы яттан һөйләү. 

 Яҙыу телмәрен үҫтереү 

5) айырым һөйләмдәрҙе, бәләкәй текстарҙы үҙгәрешһеҙ, дөрөҫ итеп күсереп яҙыу; 

6) матур яҙыу күнекмәләре; 

7) байрам открыткалары  яҙыу; 

8) һүҙлек диктанты яҙыу.  

 

Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштырылған һөҙөмтәләрҙе үҙләштерелеүен 

баһалау 

1. Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү характерында була.  

Уларға түбәндәгеләр инә: 

 башҡорт теленән төрлө типтағы күнегеүҙәр; 

 тәржемә эштәре (башҡорт теленән рус теленә һәм киреһенсә); 

 дәреслектәрҙәге әҙәби текстарға пландар төҙөү; 

 һорауҙарға яҙма яуаптар; 
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 тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү тибындағы схемалар, 

проекттар һ.б. төҙөү. 

- һүҙлек диктанты; 

- һөйләмдәр төҙөү; 

- һүҙлек менән эш; 

- һүрәтләү иншаһы; 

- -слайд төҙөү: шәжәрәләр, минең ғаиләм… 

 

2 класс уҡыусыларының  белем кимәленә талаптар 

Башланғыс дөйөм белем биреү федераль дәүләт стандарттарында ҡуйылған талаптар 

буйынса башҡорт телен һәм әҙәбиәтен туған тел булараҡ уҡып, икенсе класты тамамлаған 

балалар түбәндәге һөҙөмтәләргә эйә булырға тейеш:  

1) Шәхси һөҙөмтәләр: 

- башҡорт теленең кешеләр менән аралашыу ҡоралы икәненә төшөнөү; 

- башҡорт телен һәм әҙәбиәтен халыҡтың милли ҡомартҡыһы, мәҙәни байлығы итеп ҡабул 

итеү; 

- яҙма һәм һөйләү телмәрен үҙ телендә үҙләштереү кимәле һәр бер кешенең мәҙәни яҡтан 

үҫешен баһалаусы билдә икәнлеген аңлау; 

- үҙенең туған телендә һөйләшеү кимәлен баһалай белеү; 

2) метапредмет һөҙөмтәләр: 

- уҡыу мәсьәләләрен сискәндә туған телдә төрлө сығанаҡтарҙан кәрәкле мәғлүмәтте табып, 

ҡуллана белеү; 

- маҡсатына, мәғәнәһенә тап килтереп, аралашыуҙың төрлө ситуатив шарттарын һаҡлап, 

башҡорт телендә диалог ҡора белеү; 

- аралашыу өсөн тейешле һүҙҙәрҙе табып, уларҙан һөйләмдәр төҙөп, һорау бирә, үҙенә ҡарата 

бирелгән һорауға яуап ҡайтара белеү; 

- үҙенең уй-фекерен әңгәмәсеһенә тулыһынса еткерә белергә тырышыу һәләтенең формалаша 

башлауы; 

- һорауҙар бирә һәм бирелгән һорауға яуап ҡайтара белеү оҫталығын үҫтереү; 

3) предмет һөҙөмтәләр: 

- башҡорт әҙәби теленең орфоэпик, лексик, грамматик нормалары тураһында ябай ғына 

төшөнсәләрҙе үҙләштереү; 

- аралашҡанда башҡортөндәрен һүҙ эсендә, һөйләмдә дөрөҫ әйтә, яҙма телмәрҙә дөрөҫ яҙа 

белеү; 

- үҙ-ара аралашыу ҡағиҙәләрен үҙләштереү; 

- орфография һәм пунктуация ҡағиҙәләрен үҙләштереү (программаға ярашлы); 

- өйрәнелгән кимәлдә өн, хәреф, һүҙ, һүҙ өлөшө, һөйләм киҫәге, ябай һөйләм кеүек тел 

берәмектәрен таба, сағыштыра белеү; 

- төрлө телмәр эшмәкәрлегендә (тыңлау, һөйләү, уҡыу, яҙыу) үҙ эшен баһаларға, кәрәк булһа, 

хатаһын төҙөтә белергә күнектерә башлау. 

Программаның төп үҙенсәлеге булып уҡыусыларҙың үҙ-ара аралашыуы аша уларға 

башҡорт теленең лексикаһын орфоэпияһын, грамматикаһын, һүҙьяһалышын, синтаксисын 

ябай ғына кимәлдә өйрәнеү тора. 

Универсаль уҡыу эш төрҙәрен үҙләштереү. 

        1. Уҡыу процесына яуаплы ҡарау, маҡсат ҡуйыу, эште планлаштыра белеү, уҡыу 

мәсьәләләрен сисә белеү. 

        2. Теге йәки был тема буйынса кәрәкле мәғлүмәт туплау, эҙләнеү эше алып барыу, 

уның буйынса презентация эшләй белеү.  
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3. Мәҙәниәтле аралашыу оҫталығына, телмәр этикетына эйә булыу, үҙ фекерен 

яҡлағанда, уй-тойғоларын еткерә алырлыҡ аныҡ, эҙмә-эҙ бәйән итеү, әңгәмәсенең уй-

тойғоларын аңларға тырышыу, уның менән иҫәпләшә һәм уртаҡ фекергә килә белеү. 

II.  Уҡытыу предметының йөкмәткеһе 

Башҡорт телендә үҙ-ара аралашырға өйрәтеү эше уҡыусыларға һүҙҙәрҙең дөрөҫ әйтелешен, 

уларҙың аңлатҡан мәғәнәһен төшөндөрөү менән генә сикләнмәй, ә һүҙҙәрҙе бер-береһе 

менән бәйләп, әйтергә теләгән фекерҙе дөрөҫ итеп төҙөлгән һөйләмдәр аша тейешле 

ситуацияла әңгәмәсегә еткерә белеү һәләтен формалаштырыуҙы үҙ эсенә ала. Программала 

лексик темалар блоклап бирелә. Улар бөтәһе алты блоктан тора:  

1.  1-се класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау (башҡорт теленең үҙенсәлекле өн-

хәрефтәре, яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр, һорау киҫәксәләренең дөрөҫ яҙылышы)- 1 

сәғәт. 

2. “Минең мәктәбем”   

                       Был кем? Был нимә? Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. Интонация буйынса һөйләм 

төрҙәре. Ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар. Ҡ-Ғ, П-Б, К-Г тартынҡыларының сиратлашыуы. -

енсе/-ынсы/-өнсө, -нсе ялғауҙары. Яңғырау һәм һаңғырау тартынҡылар. Ҡасан? һорауы. 

Эштең элек, хәҙер булыуын белдереүсе һүҙҙәр. 

3. “Минең республикам”  

       Ҡайҙа? һорауы. Эштең элек, хәҙер булыуын белдереүсе һүҙҙәр. 

4.  “Мин һәм минең ғаиләм”   

      Эйәлек заты ялғауҙары. Ҡ-Ғ, П-Б, К-Г тартынҡыларының сиратлашыуы 

Ҡылымдың 1-се зат ялғауы.Ни эшләйем? Һорауы. Һөйләмдең баш киҫәктәре. Е, Э,  

хәрефтәренең һүҙ башында, уртаһында, аҙағында яҙылышы. Юҡлыҡ мәғәнәһен аңлатҡан 

ялғауҙар. 

5. “Мин һәм минең дуҫтарым”  

        Яңғырау һәм һаңғырау тартынҡылар. Ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар. Башҡот 

теленең алфавиты (ҡабатлау).  

6. “Мине уратып алған донъя”  

          Контроль күсереп яҙыу. “Миҙгелдәр”.  Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. Ниндәй? 

һорауы. –ма/-мә ялғауҙары. Ҡасан? Ҡайһы ваҡыт? һорауҙары.Юҡлыҡ ялғауҙары.Телде 

өйрәткәндә уның актив һүҙлеген үҙләштереү мөһим урын биләй. Һәр дәрестә бөтә уҡыу 

эшмәкәрлеге төрҙәре лә бер-береһе менән бәйле төрлө ҡыҙыҡлы материалдар, күнегеүҙәр 

аша тормошҡа ашырыла.  

                                       III.  Тематик планлаштырыу 

№                                 Бүлек, тема Сәғәттәр 

 һаны 

 Танышыу  

1 1-се класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау (башҡорт теленең үҙенсәлекле өн-

хәрефтәре, яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр, һорау киҫәксәләренең дөрөҫ 

яҙылышы) 

1 

 Минең мәктәбем 4 

2 Был кем? Был нимә? Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. 1 

3 Инеш контроль эш. Күсереп яҙыу. “Мәктәп”. 1 

4 Хаталар өҫтөндә эш. Ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар. Ҡ-Ғ, П-Б, К-Г 

тартынҡыларының сиратлашыуы. 

1 

5 Яңғырау һәм һаңғырау тартынҡылар. Ҡасан? һорауы. Эштең элек, хәҙер 

булыуын белдереүсе һүҙҙәр 

1 

 Минең республикам 2 
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6 Ҡайҙа? һорауы. Эштең элек, хәҙер булыуын белдереүсе һүҙҙәр 1 

7 Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр. Һүҙҙәрҙе юлдан юлға күсереү. 1 

 Мин һәм минең ғаиләм 4 

8 Эйәлек заты ялғауҙары. -лы, -ле, -ло, -лө ялғауҙары. 1 

9 Юҡлыҡ мәғәнәһен аңлатҡан ялғауҙар 1 

10 Контроль күсереп яҙыу. “Магазинда”. 1 

11 Хаталар өҫтөндә эш. Сифат.  1 

 Мин һәм минең дуҫтарым 2 

12 [ц], [ч], [щ] өндәре. 1 

13 Хат яҙыу. Ярҙамсы һүҙҙәр. 1 

 Мине уратып алған донъя 4 

14 Һөйләм.Һөйләмдең баш киҫәктәре. 1 

15 Һөйләмдә тыныш билдәләр. 1 

16 Контроль күсереп яҙыу. “Миҙгелдәр” 1 

17 Хаталар өҫтөндә эш.  Ҡасан? Ҡайһы ваҡыт? һорауҙары. 1 

 

Уҡыу йылы аҙағына планлаштырылған һөҙөмтәләр 

 

А. Шәхси сифаттарҙы үҫтереү. 

 

1. Үҙ аллы эш итеү, белем алыу процесына етди һәм яуаплы ҡарау; 

2. Атай-әсәйгә, тиҫтерҙәренә, уҡытыусыларға, яҡындарына, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә 

иғтибарлы һәм ихтирамлы булыу; 

3. Мәктәп йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл булыу; 

4. Тыуған илде яратыу, ерҙе, телде һаҡлау; 

5. Һаулыҡты нығытыу.  

Б. Предмет һөҙөмтәләре. 

 

1. Уҡытыусының һөйләгәнен йәки уҡығанын аңлай алыу:  

- тексты тыңлау һәм йөкмәткеһен һөйләү, йөкмәтке буйынса рәсем яһау; 

- текст буйынса иптәштәренә йәки уҡытыусыға һорауҙар биреү;  

- программала бирелгән шиғырҙарҙы яттан белеү. 

2. Тексты аңлы уҡыу һәм уның йөкмәткеһе менән бәйләнгән эштәрҙе эҙмә-эҙлекле үтәү. 

Уның нигеҙендә ҡоролған һөйләшеү йәки тикшереү эштәрен үтәү.  

3. Уҡыу ситуацияһына ярашлы диалогта ҡатнашыу.  

4. Тексты күсереп яҙыу, диктант яҙыу. Һүҙҙәрҙе ижеккә бүлеү, юлдан юлға күсереү.  

 

В. Универсаль уҡыу эш төрҙәрен үҙләштереү. 

 

1. Үҙ аллы уҡыу, мәғлүмәтле булыу оҫталығын камиллаштырыу; тикшеренеү-эҙләнеү эшен 

планлаштырыу; парлап, төркөмләп, команда менән эшләү.  

2. Алған мәғлүмәтте ҡағыҙға теркәү. 

3. Билдәләмә, ҡағиҙә, алгоритм, һығымта һ.б. график схема, модель, таблица ярҙамында 

теркәү. 

4. Диалог ҡороу, уҡыу материалын тикшереү, анализлау, һығымта яһау. 

 

Уҡытыу процесында уҡытыу-методик һәм материаль-техник ҡулланмалар 

 

Уҡытыу процесында ҡулланылған технологиялар 

 

Башҡорт телен һәм әҙәбиәтен уҡытыуҙа отошло тип һаналған инновацион технологиялар: 

белем биреүҙә үҫтереүсе уҡытыу технологияһы, проектлау технологияһы, проблемалы 
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уҡытыу, информацион технологиялар - үҫтереүсе уҡытыу системаһы - уҡыусының үҙенең 

ижади эшмәкәрлегенә, һәр яҡлап үҫешкән шәхес булып формалашыуына алып килеүсе 

тенологияларҙы ҡулланам. 

 

Уҡытыу-методик ҡулланмалар исемлеге 

 

1. Усманова М. Г.  Башҡорт теле грамматикаһы таблицаларҙа һәм схемаларҙа.  

2. Толомбаев Х.А., Дәүләтшина М. С., Сиразетдинов З., Башҡортса өйрәнәйек. Урыҫ 

мәктәптәренең 1-4 – се синыфтары өсөн башҡорт теленән электрон дәреслек. – Өфө: 

Мәғариф министрлығы, 2003. 

3. Аслаев Т. Х., Атнағолова С.В. Телмәр үҫтереү буйынса сюжетлы картиналар.-Өфө:Китап, 

1996. 

4. Башҡорт алфавиты һүрәттәрҙә. 

5. Башҡорт әҙәбиәте буйынса аудио-видеоәсбап.- Өфө: Башҡортостан Республикаһының 

Мәғариф  министрлығы, 2005. 

6. Ураҡсин З.Ғ., Сиразетдинов З.Ә., Суфьянова Н.Ф. Башҡорт теленең аңлатмалы һүҙлеге: 

Башланғыс класс уҡыусылары өсөн. – Өфө, 2005.  

Материаль-техник ҡулланмалар 

 

 телевизор; видеоплеер; магнитофон; DVD; компьютер; проектор; демонстрацион экран. 

 

Уҡытыу процесында ҡулланылған уҡытыу электрон ресурстар 

 

Бының өсөн бөгөнгө көндә башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса компьютерға һалынған 

программалары, әсбаптары бар. 

1.     Башҡортса өйрәнәйек: электрон дәреслек /Төҙ. Х.А.Толомбаев Дәүләтшина М.С., 

Сиражетдинов З. Ә. 

2.     Башҡорт теленән электрон һүҙлектәр. 

1)    Урыҫса- башҡортса һүҙлек (УраксинЗ.Г. Русско- башкирский китабы буйынса 

төҙөлгән) 

2)    Аңлатмалы һүҙлек. УраксинЗ.Ғ. 

Төп әҙәбиәт 

1. Толомбаев  Х.А.,  Нәбиуллина М.М.  Башҡорт  теле:  Рус мәктәптәренең 2-се  класында 

уҡыусы башҡорт балалары  өсөн  дәреслек.  – Өфө : Китап, 2014. 

2. Ғәбитова З.М. Телмәр  үҫтереү дәрестәре.  – Өфө: Китап, 2009. 

3. Башҡортса – русса  мәҡәлдәр  һәм  әйтемдәр  һүҙлеге. –  Өфө: Китап, 1994. 

4. Әүбәкирова  З.Ф., Әүбәкирова  Х.E.,  Дилмөхәмәтов М.И.   Мин  башҡортса   уҡыйым –  

Өфө: Китап, 2007. 

5. Башҡорт  теле  таблицаларҙа,  схемаларҙа  hәм  ҡағиҙәләрҙә.  Әүбәкирова  З.Ф.–  Өфө, 2006. 

6. Тел  төҙәткестәр, тиҙәйткестәр, һанамыштар. Төҙөүселәр: Иҫәнғолова Ә.Ф., Дәүләтҡолова 

Г.Ш. – Өфө: Эшлекле династия, 2008. 

      8. «Башҡортостан  уҡытыусыһы»,  «Аҡбуҙат»,  «Аманат» журналдары 

7. Ял минуттары өсөн күнегеүҙәр. Методик ҡулланма. Төҙөүселәр:  Иҫәнғолова Ә.Ф., 

Дәүләтҡолова Г.Ш. – Өфө: Эшлекле династия, 2008. 

8. Башҡорт  теленән   диктанттар  йыйынтығы. 1-4-се  класс уҡытыусылары  өсөн ҡулланма. 

Сәлихова М.Т., Шафикова  С. Х. -  Өфө:   Китап, 1997.  

9. Башҡорт  теленән  изложение  текстары  йыйынтығы. 1- 4 - се  класс уҡытыусылары өсөн 

ҡулланма– Өфө : Китап, 2006 . Толомбаев Х.А. 

10. Аслаева Р.Ғ. Телмәр һәм зиһен. – Өфө, 2005. 

11. Аслаев Т.Х., Исламғолова Ы.Ә. Уйнат, уйлат баланы: Уҡытыусы өсөн ҡулланма. – Өфө, 

1993. 

      12.Нафиҡова З.;.,Аҙнабаева Ф.;. Тылсымлы өндәр (методик ҡулланма) .- Өфө, Зәйнәб 

Биишева исемендәге “Китап”нәшриәте, 2010 
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                                                          РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК. 

1 КЛАСС.  

Пояснительная записка 
Программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Рабочая программа 

разработана с учетом: 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 N 373 (с изменениями) 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Башкирский лицей №1» г. Учалы; 

примерной образовательной программы породному (русскому) языку УМК 2Школа 

России»; авторской программы «Занимательный русский язык» (Л.В. Мищенкова), 

обеспечена УМК для 1-4 класса (рабочие тетради в 2-х частях и методическое пособие для 

учителя) 

учебного плана МБОУ «Башкирский лицей №1» г. Учалы; 

календарного учебного графика МБОУ «Башкирский лицей №1» г. Учалы; на 2018-

2019учебный год; 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от29.12.2010г. N 189) 

Язык по своей специфике и социальной значимости–явление уникальное: он является 

средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием 

духовной культуры народа, основной формой проявления национального 

и личностного самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как 

словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус 

среди других школьных предметов.  

Сроки реализации программы:  с первой четверти 2018-2019учебногогода 

Предмет «Родной (русский) язык» с первой четверти в 1 классе составляет 33ч (1час в 

неделю). 

Примерная программа рассчитана на1час в неделю(33ч.) 

Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения 

родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к 

родному языку. 

Изучение родной литературы призвано формировать читательскую деятельность 

школьника, интерес к чтению и книге, читательский кругозор. Младшие школьники 

знакомятся с образцами фольклора родного языка, с лучшими произведениями детской 

национальной литературы. Существенное место на уроках родной литературы занимает 

чтение в переводе на родной язык лучших образцов детской литературы других народов 

нашей страны, русской литературы.  

Цель: Развивать фонематический слух, зрительное восприятие и пространственную 

ориентировку, навыки аудирования, говорения и связной речи, моторику руки ребёнка, 

подготовить к чтению и письму. Цель выделяет следующие задачи. 

Задачи: 

Обогащение словарного запаса, развитие связной речи.
 

Членение речи на основные единицы (предложение, слова, слоги, звуки).
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Формирование фонемной ориентировки в слове; определение количества, 

последовательности и качества звуков в слове.
 

Рисование, штриховка, обводка, печатание букв, письмо элементов букв.
 

Формирование навыков учебной деятельности (внимания, памяти, мышления).
 

Ведущим методом обучения является – слогофонемный. Обучение грамоте начинается с 

развития фонематического слуха детей, формирование Фонемной ориентировки в звуковой 

структуре слова, правильного обозначения звуков буквами и овладения процессом 

слогового чтения и постепенным переходом на чтение целыми словами. 

Требования к обязательному уровню подготовки учащихся. 

Знать: 
буквы и звуки;

 

гласные ударные и безударные;
 

согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие.
 

Уметь: 
выполнять фонетический анализ слов;

 

делить слова на слоги и для переноса;
 

разборчиво и аккуратно списывать текст из 45 слов, писать под диктовку текст 30-35 слов;
 

читать по ролям, отвечать на вопросы, делить текст на части, пересказывать;
 

определять главную мысль текста;
 

различать слова: предметы, признаки предметов, действия предметов.
 

составлять рассказ-повествование по сюжетной картине, наблюдениям;
 

в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление;
 

соблюдать гигиенические навыки письма, правильно писать буквы русского алфавита (в 

соответствии с графическим обликом заглавных и срочных букв), правильно соединять 

буквы в словах.
 

Планируемые результаты. 

1. 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. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах.  

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание 

значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности.  

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

                                                                   Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления.  

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения.  
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4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности.  

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения 

учебных и практических задач  

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве – Интернете), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами.  

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 

форме. 

 9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, 

классификация и обобщение по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 

понятиям.  

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою. Научатся излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Научатся активно 

использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения. 

Научатся договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение.  

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 

сотрудничества.  

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами или процессами.  

 

Содержание учебного курса. 

В структуре курса можно выделить 4 смысловых блока:  

«Буквы» - 8 ч.Речь и ее значение в жизни. Устная и письменная речь. Особенности 

устной речи. Классификация звуков. Смыслоразличительная функция звуков. 

«Слова» - 8ч.Слово. Его значение. Роль слова в устном речевом общении. Слова 

синонимы. Слова антонимы. Слова омонимы. Родственные слова. . 

«Предложения» - 9ч.Культура речи. Вежливые слова: слова – извинения, слова - просьбы, 

слова – приветствия. Скороговорки. Пословицы. 

 «Текст» - 8ч.Текст. Отличие текста от простых предложений. Коллективное составление 

текста по заданной теме, сюжетным картинкам. Творческое дополнение предложений. 

Блоки дают  представление о  

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; 

речевой (коммуникативной) ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда 

говорит (пишет).  

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в 

общении.  
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– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях;  

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой 

коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не жанры 

художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой 

практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, 

объявления и т.д.  

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с 

условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем видам высказываний, которые 

актуальны для младших школьников.  

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их к 

осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному решению практических задач, 

которые ставит перед школьниками жизнь. Такие творческие, продуктивные задачи – 

основа учебных пособий, а теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, 

поскольку они необходимы для решения практических задач.  

Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном подходе как 

основном способе получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники 

анализируют примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с 

изученными правилами.  

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества. 
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди 

могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи.  

Виды речевой деятельности.  
Слушание. Правила для слушающего.  

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для 

собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.)  

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые 

выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.)  

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 

приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону.  

 

Пояснительная записка 

                                                          Родной русский язык во 2 -ом классе 
 

Программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Рабочая программа 

разработана с учетом: 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 N 373 (с изменениями) 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Башкирский лицей №1» г. Учалы; 

примерной образовательной программы породному (русскому) языку УМК «Школа 

России; авторской программы Речь: программа 1–4 классы. Л.Д.Мали, О.С.Арямовой, 

С.А.Климовой, Н.С. Песковой 

Обеспеченность УМК 

Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь». Методическое пособие.2,3,4 класс класс. 

– М.: Росткнига.2015. 

Львов М. Р. Словарик синонимов и антонимов. Для начальных классов. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: Вентана-Граф, 1996. 



99 

 

учебного плана МБОУ «Башкирский лицей №1» г. Учалы; 

календарного учебного графика МБОУ «Башкирский лицей №1» г. Учалы; на 2018-

2019учебный год; 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от29.12.2010г. N 189) 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Цели: 

-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, 

содействовать развитию речи детей; 

- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,  

- повышать уровень языкового развития школьников,  

- воспитывать познавательный интерес к родному языку,  

- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

Задачи: 

- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа  

  На изучение предмета во 2классе отводится 1 час в неделю, 34 недели. 

 

II. Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами 

речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения; 

– самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно- познавательной задачей; 

 – пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых 

вопросов; 

 – замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для ответа 

на вопрос к толковому словарю учебника;  

– соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов, имеющихся 

в словарях учебника;  

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

текст по его теме и (или) главной мысли;  

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

 – восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для развития мысли в тексте, для завершения текста, для передачи его основной 

мысли, для выражения своего отношения к чему-либо);  

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 – находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи (яркие случаи);  

– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать 

текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), 
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сохраняя основные особенности оригинала, понимать, от какого лица, 1-го или 3-го, 

ведётся рассказ; 

 – письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера; 

 – проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским 

языком;  

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; – понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать 

текст по его главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов); 

 – конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного окружения; 

 – делить текст на части (ориентируясь на подтемы), самостоятельно составлять план; 

 – самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 

пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, рассуждения, сохраняя 

особенности оригинала, а также внося отдельные изменения, в частности, изменяя лицо 

рассказчик; 

 – создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые 

инструкции, дневниковые записи, объявления, рассказы), небольшие тексты, содержащие 

описание, рассуждение, выражение своего отношения, оценку чего-либо; 

 – редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

 – соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и по возможности красиво 

оформлять свои записи.  

 

 

III.Содержание учебного предмета 

 

 Перечень и 

название 

раздела и тем 

предмета 

Необходимое 

количество 

часов 

Содержание учебной темы 

1 Слово  13 часов Слово. Слово имеет значение. Синонимы. 

Омонимы. Многозначные слова. 

Изобразительные средства языка: сравнение, 

олицетворение. Вежливые слова.  

Знакомство со словарями: толковым, 

орфографическим. Умение определять 

лексическое значение слова по словарю, 

контексту, на основе словообразовательного 

анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении 

в тексте, сравнивать прямое и переносное 

значения, определять основу переноса 

значения. Умение сконструировать образное 

выражение (сравнение, олицетворение) по 

образцу, из данных учителем слов, умение 

использовать слова с переносным значением 

при составлении предложений, текстов 
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описательного и повествовательного характера. 

2 Предложение и 

словосочетание 

3 часа  Предложение. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Умение 

устанавливать связи между словами в 

словосочетании и предложении. Умение 

редактировать простое и сложносочинённое 

предложение: исправлять порядок слов или 

порядок частей, распространять части 

предложения, заменять неудачно 

употреблённые слова. Умение интонационно 

правильно читать (произносить) предложения 

разных типов. 

3 Текст  15 часов Текст. Типы текстов: рассуждение, 

сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения 

лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение 

определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять 

планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение 

устанавливать тип связи между предложениями 

в тексте, составлять цепочки связей из опорных 

слов. 

Умение писать творческое изложение с 

языковым разбором, сочинение по данному 

началу и опорным словам, по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 

 

4 Культура 

общения 

4 часа Волшебные слова: слова приветствия, 

прощания, извинения и так далее. Умение 

использовать вежливые слова с учётом речевой 

ситуации с нужной интонацией, мимикой. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПО РОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ ДЛЯ 3- 4 

КЛАССОВ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и 

чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы 

эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо 

владеть, то есть обладать речевой культурой. Владение словом – инструментом общения, 

мышления – это первооснова интеллекта ребенка.  Мышление не может развиваться без 

языкового материала. Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в 

овладении речью. Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через 

восприятие речи и говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой 

деятельности детей. 

Цель занятий - способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на 

уроке, содействовать развитию речи детей, совершенствовать у них навыки 

лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития школьников, 
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воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать проблемы 

интеллектуального развития младших школьников. 

Задачами  курса являются:  

 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций;  

 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;  

 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

Занятия выстроены следующим образом: 

1) Активизация мыслительной деятельности учащихся,  подготовка к выполнению заданий 

основной части. 

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера. 

3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее). 

                             

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является его 

коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное обучение 

школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

письма, чтения. 

     Вторую особенность курса составляет внесение существенных изменений в содержание 

и организацию принятого обучения орфографии: совершенствование мотивационной 

основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение системного 

формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших 

школьников. 

       Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на 

языковой опыт и природную языковую интуицию детей реализуется деятельностный 

подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению им. 

Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм 

самосознания и самоконтроля. 

 

                                      МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «Родной язык » отводится 0,5 ч. в неделю ( 17 часов). Ценностные 

ориентиры, лежащие в основе построения рабочей программы: занятия по этим 

содержательным линиям распределены в течение учебного курса 

1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению заданий 

основной части. 

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера. 

3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.) 

4) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике. 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

• личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности; 

личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, ориентированной функции 

знаний, овладение культурой языка; 

• деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к языку, 

адаптивности, перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия (УУД): 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 

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

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

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

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

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

  владеть монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками;  

 строить рассуждения. 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

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

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

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

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития 

речи; 

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

совершенствованию речи;  

 интерес к изучению языка. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

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

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

К окончанию курса обучающиеся должны знать:  

 многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный; 

 типы текстов; 

уметь: 

 уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, 
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используя соответствующие этикетные формы;  

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

 редактировать предложения; 

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

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 распознавать стили речи. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 3 класс. 

Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и 

духовно-нравственном развитии человека; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

литературой. Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса 

«Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных 

учебных действий (УУД). 

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 уроках. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Коммуникативные УУД 

-Уметь донести свою позицию до собеседника; 

-Уметь 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. 

-Учиться согласованно работать в группе: 
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а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

4 класс 
  

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения и качества:  

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

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

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

совершенствованию собственной речи;  

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

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

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

интерес к изучению языка;  

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема);  

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

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

задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений:  

4-й класс  
иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

 

пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  

писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки;  

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

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану;  

воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  

создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека 

овладеть представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

                                  Планируемые результаты изучения учебного курса. 
Личностными результатами изучения учебного курса «Родной (русский) язык» являются 

следующие умения и качества: 

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

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

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

совершенствованию собственной речи; 

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

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

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
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– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения 

этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 

проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 

для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 

согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 

слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и 

условия их выбора (без использования термина «усло-вия выбора орфограммы»); находить 

и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), 

правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки 

и корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; 

разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 
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– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 

перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

Содержание учебного курса (17 часов) 
      Язык и речь (2 часа).Речь устная и письменная.  Правила записи слов. Слово: его 

значение, значимые части. 

      Проводники наших мыслей и чувств (5часов).Слово. Предложение. Текст. Слово и 

словосочетание. Части речи. Род имен существительных. Употребление мягкого знака 

после шипящих на конце имен существительных женского рода. Изменение имен 

прилагательных по родам. Связь частей речи в словосочетаниях. Устойчивые сочетания 

слов. Предложение. Вопросительные и повествовательные предложения. Употребление 

отрицательной частицы НЕ. Побудительные предложения. Выражаем чувства… 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Текст. 

Повествование. Описание. Рассуждение. 

    О главном… (4 часов)Главные части в средствах языка. Корень – главная значимая 

часть слова. Правописание корня. Если в корне две безударные гласные. Главное слово в 

словосочетании. Главные члены предложения – подлежащее, сказуемое. Главная (основная) 

мысль текста. Главные части слова и словосочетания. «Работа» частей речи и их форм в 

роли главных членов предложения. Подлежащее. Употребление личных местоимений. 

Сказуемое. Употребление форм глагола. Употребление глаголов в форме прошедшего, 

настоящего и будущего времени. Взаимосвязь подлежащего и сказуемого. 

      Конкретизируем значение, распространяем мысль (4 часов). 
Роль приставок и суффиксов в словах. Употребление и правописание слов с приставками. 

Правописание приставок и предлогов. Правописание гласных в приставках. Правописание 

согласных в приставках. Употребление разделительного твердого знака после приставок. 

Правописание слов с приставками. Употребление слов с суффиксами. Назначение 

зависимого слова в словосочетании. Употребление падежных форм имен существительных, 

имен прилагательных, местоимений. Правописание местоимений с предлогами. 

Второстепенные члены предложения. Анализ (разбор) простого предложения. Развиваем 

главные мысли в текстах. 

        Повторение изученного в 3 классе (2 часов). 
Средства языка и их анализ. Слово как часть речи. Правописание слов. Выражаем мысли и 

чувства. Предложение. Текст. Защита проектов. 

Объекты и средства материально – технического обеспечения курса русского языка 
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№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Коли- 

чество 

Примечание 

          

БИБЛИОТЕЧ 

НЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧА

ТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

   

1 Учебно-методические 

комплекты  по русскому языку 

для 1 – 4 классов (программы, 

учебники, рабочие тетради и 

др.) 

К Библиотечный фонд 

комплектуется  с учётом 

типа школы с русским и 

родным (нерусским) языком 

обучения на основе УМК, 

рекомендованных или 

допущенных Минобрнауки 

 России. При комплектации 

библиотечного фонда 

целесообразно включить в 

состав книгопечатной 

продукции отдельные 

экземпляры учебников, не 

имеющие грифы. Они могут 

использоваться в качестве 

дополнителоного материала. 

2 Стандарт начального 

образования по русскому языку 

Д  

3 Примерная программа 

начального образования по 

русскому языку 

Д  

          

ПЕЧАТНЫЕ 

 ПОСОБИЯ 

   

4 Комплекты для обучения 

грамоте (наборное полотно, 

набор букв, образцы 

письменных букв) 

Д  

5 Касса букв и сочетаний (по 

возможности всех типов) 

Ф  

6 Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, 

содержащего в стандарте 

начального образования по 

русскому языку 

Д  

7 Наборы сюжетных  (и 

предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, 

определённой в стандарте 

начального образования по 

Д  
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русскому языку и в программе 

обучения (в том числе 

цифровой форме) 

8 Словари всех типов по 

русскому языку 

Ф / Д  

9 Репродукции картин в 

соответствии с тематикой и 

видами работы, указанными в 

стандарте начального 

образования по русскому языку 

(в том числе цифровой форме) 

Д  

        

  ТЕХНИЧЕС 

КИЕ 

СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

   

10 Классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок 

Д  

11 Мультимедийный проектор  Д  

12 Компьютер  Д  

13 Принтер лазерный  Д  

   ИГРЫ И 

ИГРУШКИ 

   

14 Настольные развивающие игры 

(типа «Эрудит» и др.) 

Ф  

          

 ОБОРУДОВА 

НИЕ КЛАССА 

   

15 Ученические столы 1 – 2 

местные с комплектом стульев 

Ф В соответствии с санитарно 

– гигиеническими нормами 

16 Стол учительский с тумбой Д  

17 Шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Д  

18 Настенные доски для 

вывешивания иллюстративного 

материала 

Д  

19 Подставки для книг, держатели 

для схем  и таблиц и т.п. 

К  

  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

1 класс 

Количество часов в неделю: 1 час 
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Рабочая программа по «Литературное чтение на родном языке » составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утверждён приказом № 373 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009г., зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009г., рег. № 17785) 

3. Примерный учебный план (недельный) МБОУ БЛ№1; 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Башкирский язык: программа 1-4 классы/. 

Тулумбаев. Уфа.: Китап. 2011г. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253); 

6. Типовое Положение об образовательном учреждении (Постановление правительства от 

19.03.2001 года №196); 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно–

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 г., регистрационный номер 19993; 

8. Устав школы МБОУ БЛ №1; 

9. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ МБОУ БЛ №1. 

 

Рабочая программа по «Литературному чтению на родном языке» разработана на основе 

Программы по башкирскому языку и литературе для учащихся-башкир 1-11 классов школ с 

русским языком обучения. Авторы: Тикеев Д.С., Тулумбаев Х.А. - Уфа: «Ватандаш», 2007. 

В 1 классе  дети  проходят курс родного башкирского языка по учебнику «Подарок: 

Букварь для учащихся-башкир школ с русским языком обучения» Авторы: Тулумбаев Х.А., 

Давлетшина М.С. 

 

1-се класы өсөн туған (башҡорт) телдә әҙәби уҠыу буйынса эш программаһы. 

I. Аңлатма яҙыу 

                         Эш программаһы туған (башҡорт) телдә әҙәби уҠыу предметы 1-се 

класта база  кимәлендә өйрәнелә, 33 сәғәткә бүленгән (аҙнаға 1сәғәт). 

Программа үҙенсәлектәренең характеристикаһы: 
- Эш программаһы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф  Министрлығы тарафынан 

раҫланған «Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы»  (Уҡытыу рус телендә алып барылған  

мәктәптәрҙең I-IX  кластары  өсөн) Тикеев Д.С., Толомбаев Х.А.,  Вилданов Ә.Х., 

Дәүләтшина М.С., Хөснөтдинова Ф.Ә., Хажин В.И.- Ижевск, “КнигоГрад” нәшриәте, 2008 

йыл; 

- Рус телле мәктәптәрҙә башҡорт телен туған тел булараҡ өйрәнеүсе башланғыс кластар 

өсөн башҡорт теленән эш программалары. Дөйөм белем буйынса дәүләт федераль 

стандарттары талаптарынан сығып төҙөлдө. Толомбаев Х.А., Дәүләтшина М.С., 

Нәбиуллина М.М. авторлығында сыҡҡан 1-4 кластар өсөн “Башҡорт теле” дәреслектәре 

нигеҙендә эшләнде. Төҙөүселәре: Ғәбитова З.М., Абдуллина М.Ф.,Кинйәбаева Н.Н., 

Насырова Н.Я., Солтанова Л.И., Хажиева З.Ф.. 

Был эш программаһында федераль һәм республика закондары талаптары тормошҡа 

ашырыла: 

1. Рәсәй Федерацияһы Мәғариф һәм Фән министрлығының №1089 бойороғо менән 

5.03.2004 10.11.2011 йыл раҫланған Дәүләт белем биреү стандарттарының Федераль 

компоненты, Рәсәй Федерацияһы Мәғариф һәм Фән министрлығының 10.11.2011 йыл 

№2643 31.01.2012 йыл № 69 бойороғо менән үҙгәртелгән. 

2. Рәсәй Федерацияһының “Рәсәй Федерацияһында Мәғариф тураһында” Федераль законы 

29.12.2012 №273-ФЗ.  
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3. Башҡортостан Республикаһының”Башҡортостан Республикаһының Мәғариф тураһында” 

законы 01.07.2013 №696-3 

4. ”Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында” законы 25 октябрь 1991 №1807-1 

(24.07.98, 11.12.2002 йыл үҙгәртелгән)  

5. ”Башҡортостан халыҡтары телдәре тураһында” законы 15.02.1999йыл №216-3  

6. Башҡортостан Республикаһында Милли мәғарифты үҫтереү концепцияһы 31.12.2009 йыл 

№УП-730 

Программа йөкмәткеһе 3 йүнәлештән тора:  

-башҡортса телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу һәм камиллаштырыу,  

-башҡорт теленең фонетик, лексик, грамматик үҙенсәлектәрен аңлау һәм үҙләштереү,  

-бәйләнешле текст менән эш итә белергә өйрәтеү. 

Программаның йөкмәткеһе һәм тө6өлөшө: 

Программа  һөйләшеү, телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу һәм үҫтереүҙе күҙ уңында 

тотҡан тематиканы, уҡыу өсөн әҙәби әҫәрҙәрҙе, орфоэпия һәм орфография, элементар 

грамматик һәм пунктуацион материалдаҙ6ы үҙ эсенә ала. Шулар менән бер рәттән 

мәҡәлдәр, йомаҡтар, тҙ6әйткестәр, көләмәстәр, һанашмаҡтар, уйындар өҫтөндә эш үткәреү 

ҙә күҙ уңында тотола.  

 

2. Программа буйынса башҡорт теленә өйрәтеүҙең маҡсаты һәм бурыстары: 

2. Танып белеү маҡсаты 

           Уҡыусылар  башҡорт  халыҡ мәҙәниәтен, ғөрөф-ғәҙәттәрен, тарихи үткәнен, 

бөгөнгөһөн, киләсәген белергә һәм аңларға, хөрмәт итергә, әҙәбиәт-сәнғәт вәкилдәренең 

ижади ҡаҙаныштары менән үҙенең рухи үҫешен байыта алыу мөмкинлеген файҙаланырға 

тейеш.  

            Күп милләтле Башҡортостан Республикаһы, уның халҡы, башҡорт халҡының 

республикала төп, ерле халыҡ булыуы, башҡорт халыҡ ижады, билдәле шәхестәр, уларҙың 

эштәре, ижады менән таныштырыу башланғыс этапта танып белеү маҡсатының 

йөкмәткеһен тәшкил итә. 

2. Үҫтереү маҡсаты 

            Белем биреү маҡсаты методика фәнендә бик оҙаҡ йылдар буйы иң беренсе маҡсат 

итеп һаналды. Ләкин башҡа дидактик маҡсаттарҙы икенсе  урында ҡарау белем биреү 

маҡсатының тейешле дәрәжәлә тормошҡа ашырылмауына килтерә. Шәхестең белемле 

булыуы уның фекерләү һәләте үҫешенән тора. Уҡытыу процесында үҫтереү, тәрбиә 

маҡсаттарын даими күҙаллап эшләү- сифатлы белем биреүҙең беренсе шарты 

(Л.С.Выготский). Был хәҡиҡәтте бигерәк тә башланғыс кластарҙа, балаларҙың белем алыу 

эшмәкәрлеге башланған осорҙа иҫтә тотоу мөһим. 

          Башланғыс этапта балаларҙың психик үҫешен түбәндәге йүнәлештәрҙә үҫтереүгә 

айырыуса иғтибар талап ителә:  

 Фекерләүҙе үҫтереү менән бәйле психик функциялар: логик фекерләү, сәбәп-һөҙөмтә 

бәйләнештәрен табыу, индуктив, дедуктив фекерләү; 

 Хәтерҙе үҫтереү (ихтыярлы, ихтыярһыҙ), иғтибарлылыҡты үҫтереү; 

 Аралаша белеү һәләтен үҫтереү (аралашыусанлыҡ, хислелек, эмпатия хистәре); 

 Ихтыяр көсө, маҡсатлылыҡ , әүҙемлек кеүек һәләттәрҙе үҫтереү. 

4. Тәрбиәүи маҡсат 

             Уҡыусыларҙың тейешле дәрәжәләге тәрбиәһенән башҡа уҡытыу процесын 

ойоштороу мөмкин түгел. Әлбиттә, уҡытыусының шәхси сифаттары, уҡыусы менән махсус 

ойошторолған мөғәләмәһе уҡытыу һәм тәрбиә процесында ҙур роль уйнай. Ләкин тәрбиә 

процесы беренсе сиратта уҡытыуҙың йөкмәткеһе һәм методтары менән бәйле. Тимәк, 

уҡытыуҙың йөкмәткеһен һайлағанда, материалдың тәрбиәүи мөмкинлектәрен иҫәпкә алыу- 

программа һәм дәреслек авторҙары өсөн төп талап. Балаларҙың йәш үҙенсәлектәренә тура 

килгән, уларҙы ҡыҙыҡһындырған, әхләҡи проблемаларҙы үҙ эсенә алған йөкмәтке, 

беренсенән, уҡытыу процесында тәрбиәүи функция башҡарһа, икенсенән, туранан-тура 
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коммуникатив мотивация тыуҙырыу менән бәйле. Программаға балалар араһындағы 

мөнәсәбәттәрҙе сағылдырған, әхләҡи проблемаға эйә булған бәләкәй күләмле әҙәби әҫәрҙәр 

һәм автор текстары индерелде. 

4.Белем биреү маҡсаты 
          Уҡыусыларҙың башҡорт теле буйынса лексик, грамматик күнекмәләре, филологик 

белемдәре сиктәрендә генә ҡалмайынса, телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрендә лә 

ҡулланырлыҡ кимәлдә булырға тейеш. Шул ваҡытта ғына башҡорт телен туған тел булараҡ 

өйрәнеү бурысы үтәлә. 

 Һөйләү телмәрен үҫтереү:  

1) картина буйынса һөйләү; 

2) уҡыған тексты аңлы һөйләү; 

3) шиғыр, тиҙәйткестәрҙе яттан һөйләй белеү; 

4) йәштәштәре, ололар менән билдәле бер аралашыу сфераларында, ситуацияларҙа 

диалогик һәм монологик телмәр ойоштора белеү; 

5)үҙенең һәм йәштәштәренең эшмәкәрлеге, тирә-яҡ мөхит хаҡында үҙенең мөнәсәбәтен 

белдереп, бәйләнешле һөйләй белеү. 

 Ишетеп аңлау (аудирование): 

11) уҡытыусының дәрес, уйын ситуациялары менән бәйле һорауҙарын, күрһәтмәләрен аңлау; 

12) әңгәмәләштәшенең таныш материалға нигеҙләнгән һөйләмен аңлау, уға мөнәсәбәтен 

белдереү; 

13) тыңлағанда һөйләм, һүҙбәйләнештәрҙе билдәләү, интонацияны айырыу; 

14) әҙәби әҫәрҙәрҙең, текстарҙың йөкмәткеһен тыңлап аңлау; 

15) аудиотаҫмалағы әкиәт, хикәйәне ишетеп аңлау. 

Уҡыу телмәрен үҫтереү: 

11) аңлап, дөрөҫ итеп уҡыу; 

12) текстағы тыныш билдәләренә ҡарап, тейешле пауза һәм интонацияларҙы үтәү; 

13) тексты үҙ аллы аңлы уҡыу; 

14) унан кәрәкле мәғлүмәтте табып уҡыу; 

15) бәләкәй күләмле шиғырҙарҙы яттан һөйләү. 

 

3. Уҡытыу-методик ҡулланмалар исемлеге 

 

1) Уҡытыусының тел буйынса уҡыу - уҡытыу методик комплекты: 

Төп әҙәбиәт 

1) Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы. (Уҡытыу рус телендә алып барылған 

мәктәптәрҙең I – XI кластары өсөн). Төҙөүселәре: Тикеев Д.С., Толомбаев Х.А., Вилданов 

Ә.Х., Дәүләтшина М.С., Хөснөтдинова Ф.Ә, Хажин В.И. –Ижевск, “КнигоГрад” нәшриәте, 

2008. 

2) Рус телле мәктәптәрҙә башҡорт телен туған тел булараҡ өйрәнеүсе башланғыс кластар 

өсөн башҡорт теленән эш программалары. Дөйөм белем буйынса дәүләт федераль 

стандарттары талаптарынан сығып төҙөлдө. Толомбаев Х.А., Дәүләтшина М.С., 

Нәбиуллина М.М. авторлығында сыҡҡан 1-4 кластар өсөн “Башҡорт теле” дәреслектәре 

нигеҙендә эшләндә. Төҙәүселәре: Ғәбитова З.М., Абдуллина М.Ф., Кинйәбаева Н.Н., 

Насырова Н.Я., Солтанова Л.И., Хажиева З.Ф.. 

3) Башҡорт теленән диктанттар йыйынтығы. Башҡорт теленән 1-4-се класс уҡыусылары 

өсөн ҡулланма. Сәлихова М.Т., Шафикова С. Х -Өфө:Китап, 1997.- 255бит. 

4) Башҡорт  теленән  изложение  текстары  йыйынтығы. 1- 4 - се  класс уҡыусылары өсөн 

ҡулланма – Өфө:Китап, 2006. 

5) Дәреслек:Толомбаев  Х.А.,  Дәүләтшина М.С.  Бүләк: Рус мәктәптәрендә уҡыусы 

башҡорт балалары өсөн әлифба. – Өфө: Китап, 2013. 

6) 1-4 кластар өсөн диктанттар йыйынтығы һәм тикшереү эштәре. 

(Төҙәүселәре:Сынбулатова Ф.Ш., Нурыева Р.Ф.,Ғәлиуллина Г.Б.). Дөйөм белем буйынса 
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дәүләт федераль стандарттары нигеҙендә төҙөлдө. Башҡорт теленән уҡытыусылары өсөн 

ҡулланма.–Өфө: Китап, 2011.-192 бит. 

7) Толомбаев Х.А.,Нәбиуллина М.М. “Башҡорт теле ” дәреслегенә методик ҡулланма ( рус 

телле мәктәптәрҙең башҡорт теле уҡытыусылары өсөн), Өфө, “Китап”, 1996. 

Өҫтәлмә әҙәбиәт 

1. Аслаев Т.Х., Исламғолова Ы.Ә. Уйнат, уйлат баланы: Уҡытыусы өсөн ҡулланма. – Өфө, 

1993. 

2. Аслаев Т. Х., Атнағолова С.В. Телмәр үҫтереү буйынса сюжетлы картиналар.-Өфө:Китап, 

1996. 

2. Башҡортса – русса мәҡәлдәр һәм әйтемдәр һүҙлеге. –  Өфө: Китап, 1994. 

3. Башҡорт теле таблицаларҙа, схемаларҙа hәм ҡағиҙәләрҙә. Әүбәкирова З.Ф.–  Өфө, 2006. 

4. «Башҡортостан уҡытыусыһы», «Аҡбуҙат», «Аманат» журналдары, “Йәншишмә” 

гәзиттәре. 

5. Башҡорт алфавиты һүрәттәрҙә. 

6. Ғәбитова З.М. Телмәр үҫтереү дәрестәре. – Өфө: Китап, 2009. 

7. Интеллектуаль уйындар. 

8. Нафиҡова З.,Аҙнабаева Ф.. Тылсымлы өндәр (методик ҡулланма) .- Өфө, Зәйнәб Биишева 

исемендәге “Китап”нәшриәте, 2010 

9. Сынбулатова Ф.Ш. “Туған тел” дәреслегенә методик ҡулланма. 1-2 кластар. – Өфө, 2008. 

10.Тел  төҙәткестәр, тиҙәйткестәр, һанамыштар. Төҙөүселәр: Иҫәнғолова Ә.Ф., 

Дәүләтҡолова Г.Ш. – Өфө: Эшлекле династия, 2008. 

11. Туғыҙбаева Ф. Мин уҡырға яратам.-Өфө: Китап,2009. 

12.Туғыҙбаева Ф.Беҙ уҡырға өйрәнәбеҙ.-Өфө: Китап,2008. 

13. Ураҡсин З.Ғ., Сиразетдинов З.Ә., Суфьянова Н.Ф. Башҡорт теленең аңлатмалы һүҙлеге: 

Башланғыс класс уҡыусылары өсөн. – Өфө, 2005 

14. Интеллектуаль уйындар. 

15 Ял минуттары өсөн күнегеүҙәр. Методик ҡулланма. Төҙөүселәр:  Иҫәнғолова Ә.Ф., 

Дәүләтҡолова Г.Ш. – Өфө: Эшлекле династия, 2008 

 

2) Уҡыусылар өсөн тел буйынса уҡыу-уҡытыу методик комплекты:  

1) Башҡорт теленең аңлатмалы һүҙлеге, башланғыс синыф уҡыусылары өсөн, З.Ғ.Ураҡсин, 

З.Ә.Сиразитдинов, Н.Ф.Суфьянова, Өфө: Китап, 2005 

2) Башҡорт теленең антонимдар һүҙлеге, М.Х.Әхтәмов, Өфө: Китап, 2009 

3) Башҡортса- русса мәҡәлдәр һәм әйтемдәр һүҙлеге, И.Ғарипов, Өфө: Китап, 1994 

4) Дәреслек:Толомбаев Х.А., Дәүләтшина М.С.  Бүләк: Рус мәктәптәрендә уҡыусы башҡорт 

балалары өсөн әлифба. – Өфө: Китап, 2013. 

5) Омонимдар (аҙаш һүҙҙәр) һүҙлеге, М.Х.Әхтәмов, Өфө: Китап, 2006 

6) Русса- башҡортса уҡыу- уҡытыу тематик һүҙлеге, З.Ф.Әбүбәкирова, Өфө: Аукцион+, 

2007 

7) Русско- башкирский учебный словарь, Саяхова Л.Г., Ураксин З.Г., Асадуллина Ф.Ф., 

Сахипова З.Г., Уфа: Китап, 2001 

8) Урыҫса- башҡортса һүҙлек, З.Ғ.Ураҡсин, Өфө: Башҡорт энциклопедияһы, 2005 

9) Учебный словарь, башкиро-русский русско-башкирский,Усманова М.Г.,Саяхова Л.Г., 

Киньягулова З.И., Уфа: 2006   

 

10) Хәҙерге башҡорт әҙәби теленең аңлатмалы һүҙлеге, З.Ғ.Ураҡсин, Өфө: 2004 

 

3). Уҡытыу процесында уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштырылған 

һөҙөмтәләрҙең үҙләштерелеүендә ҡулланылған: 

 

а) Уҡытыу процесында ҡулланылған технологиялар 

Башҡорт телен һәм әҙәбиәтен уҡытыуҙа отошло тип һаналған инновацион технологиялар: 

белем биреүҙә үҫтереүсе уҡытыу технологияһы, проектлау технологияһы, проблемалы 
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уҡытыу, информацион технологиялар - үҫтереүсе уҡытыу системаһы - уҡыусының үҙенең 

ижади эшмәкәрлегенә, һәр яҡлап үҫешкән шәхес булып формалашыуына алып килеүсе 

тенологияларҙы ҡулланам. 

б) Материаль-техник ҡулланмалар 

Телевизор; видеоплеер; магнитофон; DVD; компьютер; проектор; демонстрацион экран. 

в) Уҡытыу процесында ҡулланылған уҡытыу электрон ресурстар 

Бының өсөн бөгөнгө көндә башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса компьютерға һалынған 

программалары, әсбаптары бар. 

1. Толомбаев Х.А., Дәүләтшина М. С., Сиразетдинов З. Ә. Башҡортса өйрәнәйек. Урыҫ 

мәктәптәренең 1-4 – се синыфтары өсөн башҡорт теленән электрон дәреслек. – Өфө: 

Мәғариф министрлығы, 2003. 

2. Башҡорт әҙәбиәте буйынса аудио-видеоәсбап.- Өфө: Башҡортостан Республикаһының 

Мәғариф  министрлығы, 2005. 

3. Башҡорт теленән электрон һүҙлектәр: 

1. Урыҫса- башҡортса һүҙлек (Ураксин З.Г. Русско- башкирский китабы буйынса төҙөлгән) 

2. Аңлатмалы һүҙлек. УраксинЗ.Ғ. 

3. Орфография һүҙлеге. Суфьянов Н.Ф. 

4. Дөйөм һүҙлек. 

II. Уҡыу йылы аҙағына планлаштырылған һөҙөмтәләр 

1. Уҡыусыларҙың белем кимәленә талаптар: 

2. Уҡытыу һөҙөмтәләренә талаптар: 

А. Шәхси сифаттарҙы үҫтереү. 

1. Уҡыу процесында белем алыуға ҡарата яуаплылыҡ булдырыу, уҡыу эшмәкәрлегенә 

өйрәнергә; тиҫтерҙәренә, уҡытыусыға ҡарата ихтирамлы булыу; 

2. Мәктәп йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл ҡараш булдырыу; 

3. Тыуған ил, ер, тел төшөнсәләре тураһында аң-белем биреү; 

4. Һау-сәләмәт йәшәү рәүешен үҙләштереү. 

Б. Предмет һөҙөмтәләре. 

Уҡыу йылы аҙағында 1-се класс уҡыусылары түбәндәге белем һәм күнекмәләргә эйә 

булырға, һаналған эштәрҙе үтәй  белергә тейештәр: 

Башҡорт теленең бөтә өндәре һәм хәрефтәре, өн менән хәрефтең айырмаһы. 

3. Кем? Нимә? Кемдәр? Нимәләр? Һорауҙарына һәм уларға яуап булған һүҙҙәрҙе белеү, 

телмәрҙә ҡулланыу. 

Ни эшләй? Ни эшләне? Һорауҙарын ҡуллана белеү. 

Ниндәй? ҡайҙа? Нисә? Һорауҙарының мәғәнә үҙенсәлектәрен аңлау, уларға яуап биреү. 

Минең, һинең, уның, һеҙҙең, уларҙың алмаштарының мәғәнәләрен төшөнөү, 

уларҙытелмәрҙә ҡулланыу. 

4. Һүҙҙәрҙе ижекләп дөрөҫ, аңлы уҡыу. 

5. Әкиәт, шиғыр, хикәйә, йомаҙтар, көләмәстәр тыңлау, уҡыу, кәрәк саҡта яуаптарын табыу 

һәм йөкмәткеһен һөйләү. Уҡыған, ишеткән, үҙе күргәндәр тураһында бәйләнешле итеп 

һөйләү. 

6. Таныш темаға телдән хикәйә төҙөп һөйләү, уҡытыусы биргән һорауға яуап я6ыу. 

7. Яҙма һәм баҫматекстарҙы  күсереп яҙыу. Яҙылышы ауыр булмаған һүҙҙәрҙе, 2-3 һүҙҙән 

торған типик һөйләмдәрҙетәүҙә күсереп, унан диктант итеп яҙыу. 

8. Һөйләм аҙағында нөктә, һорау билдәһе ҡуя белеү. 

9. Һүҙҙе юлдан-юлға күсереү өсөн ижектәргә бүлеү 

10.Үҙләштерелгән ҡағиҙәләр ярҙамында һүҙҙәрҙе дөрөҫ яҙыу, орфографик хаталарҙы табып 

төҙәтәтеү 

11.Кешеләрҙен исем- фамилияларын,хайуандарҙынҡушаматын,географик атамаларҙы баш 

хәреф менән яҙыу 

12.Интонация яғынан һөйләм төрҙәрен айыра белеү һәм уларҙы телмәрҙә ҡулланыу 

Һөйләү 

-уҡыусы диалог төҙөргә, 
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-картина буйынса һөйләргә, 

-үҙе,ғаиләһе йә дуҫтары тураһында бәйән итергә, 

-уҡынан тексты анлы һөйләргә, 

-ҙур булмаған шиғыр,һанашмаҡты яттан һөйләргә белергә тейеш. 

Аудио яҙма тынлау 

-аудиотаҫмалаҙы әкиәт.хикәйне ишетеп анлау, 

-таныш һүҙҙәрре булған тексы контекстуаль яҙтан анлау. 

Уҡыу 

-ҙур булмаған текста башҡорт өндәрен дөрөҫ итеп ҡысҡырып уҡыу, 

-был тексты үҙ аллы анлы уҡыу, 

-унан кәрәкле мәғлүмәтте табып уҡыу, 

-текстағы анлашылмаған һүҙҙәрргә  иғтибар итмәй генә уҡып ҡарау. 

В. Универсаль уҡыу эш төрҙәрен үҙләштереү. 

1.Үтенес менән уҡытыусыға, класташыңа, өлкәндәргә өндәшеү. 

2. Уҡыу объектын өйрәнеү процесында күҙәтеү, сағыштырыу, анализлау һәм һығымта яһау. 

3. Аралашыу оҫталығын шымартыу, кеше фекерен ихтирам итеү. 

4. Диалог, монолог ҡора белеү. 

5. Мәғлүмәт алыу сығанаҡтары менән эш итә белеү. 

6. Парлап, төркөмдә эшләгәндә этикет ҡағиҙәләрен үтәү. Эште планлаштырыу, уны 

тормошҡа ашырыу.  

Уҡытыу процесында ҡулланылған технологиялар 

 

          Башҡорт телен һәм әҙәбиәтен уҡытыуҙа отошло тип һаналған инновацион 

технологиялар: белем биреүҙә үҫтереүсе уҡытыу технологияһы, проектлау технологияһы, 

проблемалы уҡытыу, информацион технологиялар - үҫтереүсе уҡытыу системаһы - 

уҡыусының үҙенең ижади эшмәкәрлегенә, һәр яҡлап үҫешкән шәхес булып 

формалашыуына алып килеүсе тенологияларҙы ҡулланыла. 

 

2 класс 

I. Аңлатма яҙыу 

 

1. Уҡытыу  рус телендә  алып  барылған  мәктәптәрҙең 2-се  класы өсөн туған 

(башҡорт) телендә әҙәби уҡыу предметының  эш программаһы. 

Уҡытыу предметының уҡытыу планында тотҡан урыны. 

           Дөйөм белем биреү ойошмаларында башҡорт телен туған тел булараҡ өйрәнеү 

буйынса программа федераль дәүләт стандарттарында ҡуйылған талаптар һәм һөҙөмтәләр 

нигеҙендә төҙөлдө. Эш программаһы туған (башҡорт) телендә әҙәби уҡыу  2 класта база  

кимәлендә өйрәнелә, 17  сәғәткә бүленгән (аҙнаға 0,5сәғәт). 

Программа үҙенсәлектәренең характеристикаһы: 
- Эш программаһы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф  министрлығы тарафынан 

раҫланған “Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы” (Уҡытыу рус телендә алып барылған 

мәктәптәрҙең I – XI кластары өсөн). Төҙөүселәре: Тикеев Д.С., Толомбаев Х.А., Вилданов 

Ә.Х., Дәүләтшина М.С., Хөснөтдинова Ф.Ә, Хажин В.И. – Ижевск, “КнигоГрад” нәшриәте, 

2008 йыл  нигеҙендә төҙөлдө. 

- Рус мәктәптәренең 2-се класында уҡыусы башҡорт балалары өсөн “Башҡорт теле” 

ҡулланмаһына программа. Ф.Ф.Мортазина, З.Ғ. Нафикова. – Өфө: Китап, 2015. – 40 бит. 

- Дәреслек: Башҡорт теле: уҡытыу рус  телендә алып барылған дөйөм белем биреү 

ойошмаларының 2-се класы өсөн уҡыу ҡулланмаһы (башҡорт телен туған тел булараҡ 

өйрәнеүселәр өсөн). Ф.Ф.Мортазина, З.Ғ. Нафикова. – Өфө: Китап, 2015. 

- "Башҡорт теле" уҡыу ҡлланмаһына эш дәфтәре: уҡытыу рус телендә алып барылған 

дөйөм белем биреү ойошмаларының 2-се класы өсөн (башҡорт телен туған тел булараҡ 

өйрәнеүселәр өсөн). Ф. Ф. Мортазина, З. Ғ. Нафиҡова. - 2-се баҫма. - Өфө : Китап, 2016.-84 

бит. 
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Был эш программаһында федераль һәм республика закондары талаптары тормошҡа 

ашырыла: 

1. Рәсәй Федерацияһы Мәғариф һәм Фән министрлығының №1089 бойороғо менән 

5.03.2004 10.11.2011 йыл раҫланған Дәүләт белем биреү стандарттарының Федераль 

компоненты, Рәсәй Федерацияһы Мәғариф һәм Фән министрлығының 10.11.2011 йыл 

№2643 31.01.2012 йыл № 69 бойороғо менән үҙгәртелгән. 

2. Рәсәй Федерацияһының “Рәсәй Федерацияһында Мәғариф тураһында” Федераль законы 

29.12.2012 №273-ФЗ.  

3. Башҡортостан Республикаһының”Башҡортостан Республикаһының Мәғариф тураһында” 

законы 01.07.2013 №696-3 

4. ”Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында” законы 25 октябрь 1991 №1807-1 

(24.07.98, 11.12.2002 йыл үҙгәртелгән)  

5. ”Башҡортостан халыҡтары телдәре тураһында” законы 15.02.1999йыл №216-3  

6. Башҡортостан Республикаһында Милли мәғарифты үҫтереү концепцияһы 31.12.2009 йыл 

№УП-730 

Программа йөкмәткеһе 3 йүнәлештән тора:  

-телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу;  

-телдең системаһын (фонетика, орфография, орфоэпия, грамматика, пунктуация) өйрәнеү; 

-бәйләнешле текст менән эшләргә өйрәтеүҙе күҙ уңында тота.Шулай уҡ унда милли тәрбиә  

тураһында ла мәсьәлә күтәрелә. 

 

Программаның йөкмәткеһе һәм төҙөлөшө. 

Рус һәм башҡа мәктәптәрҙә телде белмәгән балаларға башҡорт телен өйрәтеүҙең байтаҡ 

үҙенсәлектәре бар. Уларҙың иң мөһимдәре: 

1. Балаларҙы башҡортса һөйләшергә өйрәтеү  үҙәк урынға ҡуйыла. 

2. Башҡорт теле мотлаҡ практик рәүештә өйрәнелә. Лингвистик һәм әҙәби күренештәр, уҡыу 

материалы нигеҙендә, практик ҡулланыу маҡсатынан сығып өйрәнелә (коммуникатив 

йүнәлеш). 

 

2. Программа буйынса башҡорт теленә өйрәтеүҙең маҡсаты һәм бурыстары: 

 

3. Танып белеү маҡсаты 

           Уҡыусылар  башҡорт  халыҡ мәҙәниәтен, ғөрөф-ғәҙәттәрен, тарихи үткәнен, 

бөгөнгөһөн, киләсәген белергә һәм аңларға, хөрмәт итергә, әҙәбиәт-сәнғәт вәкилдәренең 

ижади ҡаҙаныштары менән үҙенең рухи үҫешен байыта алыу мөмкинлеген файҙаланырға 

тейеш.  

           Күп милләтле Башҡортостан Республикаһы, уның халҡы, башҡорт халҡының 

республикала төп, ерле халыҡ булыуы, башҡорт халыҡ ижады, билдәле шәхестәр, уларҙың 

эштәре, ижады менән таныштырыу башланғыс этапта танып белеү маҡсатының 

йөкмәткеһен тәшкил итә. 

2. Үҫтереү маҡсаты 

           Белем биреү маҡсаты методика фәнендә бик оҙаҡ йылдар буйы иң беренсе маҡсат 

итеп һаналды. Ләкин башҡа дидактик маҡсаттарҙы икенсе  урында ҡарау белем биреү 

маҡсатының тейешле дәрәжәлә тормошҡа ашырылмауына килтерә. Шәхестең белемле 

булыуы уның фекерләү һәләте үҫешенән тора. Уҡытыу процесында үҫтереү, тәрбиә 

маҡсаттарын даими күҙаллап эшләү- сифатлы белем биреүҙең беренсе шарты 

(Л.С.Выготский). Был хәҡиҡәтте бигерәк тә башланғыс кластарҙа, балаларҙың белем алыу 

эшмәкәрлеге башланған осорҙа иҫтә тотоу мөһим. 

          Башланғыс этапта балаларҙың психик үҫешен түбәндәге йүнәлештәрҙә үҫтереүгә 

айырыуса иғтибар талап ителә:  

 Фекерләүҙе үҫтереү менән бәйле психик функциялар: логик фекерләү, сәбәп-һөҙөмтә 

бәйләнештәрен табыу, индуктив, дедуктив фекерләү; 

 Хәтерҙе үҫтереү (ихтыярлы, ихтыярһыҙ), иғтибарлылыҡты үҫтереү; 
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 Аралаша белеү һәләтен үҫтереү (аралашыусанлыҡ, хислелек, эмпатия хистәре); 

 Ихтыяр көсө, маҡсатлылыҡ , әүҙемлек кеүек һәләттәрҙе үҫтереү. 

5. Тәрбиәүи маҡсат 

        Уҡыусыларҙың тейешле дәрәжәләге тәрбиәһенән башҡа уҡытыу процесын ойоштороу 

мөмкин түгел. Әлбиттә, уҡытыусының шәхси сифаттары, уҡыусы менән махсус 

ойошторолған мөғәләмәһе уҡытыу һәм тәрбиә процесында ҙур роль уйнай. Ләкин тәрбиә 

процесы беренсе сиратта уҡытыуҙың йөкмәткеһе һәм методтары менән бәйле. Тимәк, 

уҡытыуҙың йөкмәткеһен һайлағанда, материалдың тәрбиәүи мөмкинлектәрен иҫәпкә алыу- 

программа һәм дәреслек авторҙары өсөн төп талап. Балаларҙың йәш үҙенсәлектәренә тура 

килгән, уларҙы ҡыҙыҡһындырған, әхләҡи проблемаларҙы үҙ эсенә алған йөкмәтке, 

беренсенән, уҡытыу процесында тәрбиәүи функция башҡарһа, икенсенән, туранан-тура 

коммуникатив мотивация тыуҙырыу менән бәйле. Программаға балалар араһындағы 

мөнәсәбәттәрҙе сағылдырған, әхләҡи проблемаға эйә булған бәләкәй күләмле әҙәби әҫәрҙәр 

һәм автор текстары индерелде. 

4.Белем биреү маҡсаты 
        Уҡыусыларҙың башҡорт теле буйынса лексик, грамматик күнекмәләре, филологик 

белемдәре сиктәрендә генә ҡалмайынса, телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрендә лә 

ҡулланырлыҡ кимәлдә булырға тейеш. Шул ваҡытта ғына башҡорт телен туған тел булараҡ 

өйрәнеү бурысы үтәлә. 

 Һөйләү телмәрен үҫтереү:  

1) картина буйынса һөйләү; 

2) уҡыған тексты аңлы һөйләү; 

3) шиғыр, тиҙәйткестәрҙе яттан һөйләй белеү; 

4) йәштәштәре, ололар менән билдәле бер аралашыу сфераларында, ситуацияларҙа 

диалогик һәм монологик телмәр ойоштора белеү; 

5)үҙенең һәм йәштәштәренең эшмәкәрлеге, тирә-яҡ мөхит хаҡында үҙенең мөнәсәбәтен 

белдереп, бәйләнешле һөйләй белеү. 

 Ишетеп аңлау (аудирование): 

16) уҡытыусының дәрес, уйын ситуациялары менән бәйле һорауҙарын, күрһәтмәләрен аңлау; 

17) әңгәмәләштәшенең таныш материалға нигеҙләнгән һөйләмен аңлау, уға мөнәсәбәтен 

белдереү; 

18) тыңлағанда һөйләм, һүҙбәйләнештәрҙе билдәләү, интонацияны айырыу; 

19) әҙәби әҫәрҙәрҙең, текстарҙың йөкмәткеһен тыңлап аңлау; 

20) аудиотаҫмалағы әкиәт, хикәйәне ишетеп аңлау. 

 Уҡыу телмәрен үҫтереү: 

16) аңлап, дөрөҫ итеп уҡыу; 

17) текстағы тыныш билдәләренә ҡарап, тейешле пауза һәм интонацияларҙы үтәү; 

18) тексты үҙ аллы аңлы уҡыу; 

19) унан кәрәкле мәғлүмәтте табып уҡыу; 

20) бәләкәй күләмле шиғырҙарҙы яттан һөйләү. 

 Яҙыу телмәрен үҫтереү 

9) айырым һөйләмдәрҙе, бәләкәй текстарҙы үҙгәрешһеҙ, дөрөҫ итеп күсереп яҙыу; 

10) матур яҙыу күнекмәләре; 

11) байрам открыткалары  яҙыу; 

12) һүҙлек диктанты яҙыу.  

3. Уҡытыу-методик ҡулланмалар исемлеге 

1) Уҡытыусының тел буйынса уҡыу - уҡытыу методик комплекты: 

Төп әҙәбиәт 

1) Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы. (Уҡытыу рус телендә алып барылған 

мәктәптәрҙең I – XI кластары өсөн). Төҙөүселәре: Тикеев Д.С., Толомбаев Х.А., Вилданов 

Ә.Х., Дәүләтшина М.С., Хөснөтдинова Ф.Ә, Хажин В.И. – Ижевск, “КнигоГрад” нәшриәте , 

2008. 
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2) Рус телле мәктәптәрҙә башҡорт телен туған тел булараҡ өйрәнеүсе башланғыс кластар 

өсөн башҡорт теленән эш программалары. Дөйөм белем буйынса дәүләт федераль 

стандарттары талаптарынан сығып төҙөлдө. Толомбаев Х.А., Дәүләтшина М.С., 

Нәбиуллина М.М. авторлығында сыҡҡан 1-4 кластар өсөн “Башҡорт теле” дәреслектәре 

нигеҙендә эшләндә. Төҙәүселәре: Ғәбитова З.М., Абдуллина М.Ф.,Кинйәбаева Н.Н., 

Насырова Н.Я., Солтанова Л.И., Хажиева З.Ф.. 

3) Башҡорт теленән диктанттар йыйынтығы. Башҡорт теленән 1-4-се класс уҡыусылары 

өсөн ҡулланма. Сәлихова М.Т., Шафикова С. Х -Өфө:Китап, 1997.- 255бит. 

4) Дәреслек: Башҡорт теле: уҡытыу рус  телендә алып барылған дөйөм белем биреү 

ойошмаларының 2-се класы өсөн уҡыу ҡулланмаһы (башҡорт телен туған тел булараҡ 

өйрәнеүселәр өсөн). Ф.Ф.Мортазина, З.Ғ. Нафикова. – Өфө: Китап, 2015. 

5) 1-4 кластар өсөн диктанттар йыйынтығы һәм тикшереү эштәре. 

(Төҙәүселәре:Сынбулатова Ф.Ш., Нурыева Р.Ф.,Ғәлиуллина Г.Б.). Дөйөм белем буйынса 

дәүләт федераль стандарттары нигеҙендә төҙөлдө. Башҡорт теленән уҡытыусылары өсөн 

ҡулланма.–Өфө: Китап, 2011.-192 бит. 

6) Башҡорт  теленән  изложение  текстары  йыйынтығы. 1- 4 - се  класс уҡыусылары өсөн 

ҡулланма – Өфө:Китап, 2006. 

7) Толомбаев Х.А.,Нәбиуллина М.М. “Башҡорт теле ” дәреслегенә методик ҡулланма ( рус 

телле мәктәптәрҙең башҡорт теле уҡытыусылары өсөн), Өфө, “Китап”, 1996. 

Өҫтәлмә әҙәбиәт 

1. Аслаев Т.Х., Исламғолова Ы.Ә. Уйнат, уйлат баланы: Уҡытыусы өсөн ҡулланма. – Өфө, 

1993. 

2. Аслаев Т. Х., Атнағолова С.В. Телмәр үҫтереү буйынса сюжетлы картиналар.-Өфө:Китап, 

1996. 

2. Башҡортса – русса мәҡәлдәр һәм  әйтемдәр һүҙлеге. –  Өфө: Китап, 1994. 

3. Башҡорт теле таблицаларҙа, схемаларҙа hәм ҡағиҙәләрҙә. Әүбәкирова  З.Ф.–  Өфө, 2006. 

4. «Башҡортостан уҡытыусыһы», «Аҡбуҙат», «Аманат» журналдары, “Йәншишмә” 

гәзиттәре. 

5. Башҡорт алфавиты һүрәттәрҙә. 

6. Ғәбитова З.М. Телмәр үҫтереү дәрестәре. – Өфө: Китап, 2009. 

7. Интеллектуаль уйындар. 

 8. Нафиҡова З.,Аҙнабаева Ф.. Тылсымлы өндәр (методик ҡулланма) .- Өфө, Зәйнәб 

Биишева исемендәге “Китап”нәшриәте, 2010 

9. Сынбулатова Ф.Ш. “Туған тел” дәреслегенә методик ҡулланма. 1-2 кластар. – Өфө, 2008. 

10.Тел  төҙәткестәр, тиҙәйткестәр, һанамыштар. Төҙөүселәр: Иҫәнғолова Ә.Ф., 

Дәүләтҡолова Г.Ш. – Өфө: Эшлекле династия, 2008. 

11. Ту4ы6баева Ф. Мин у7ыр4а яратам.-)ф0: Китап,2009. 

12.Ту4ы6баева Ф.Бе6 у7ыр4а 0йр2н2бе6.-)ф0: Китап,2008. 

13. Ураҡсин З.Ғ., Сиразетдинов З.Ә., Суфьянова Н.Ф. Башҡорт теленең аңлатмалы һүҙлеге: 

Башланғыс класс уҡыусылары өсөн. – Өфө, 2005 

14. Интеллектуаль уйындар. 

15 Ял минуттары өсөн күнегеүҙәр. Методик ҡулланма. Төҙөүселәр:  Иҫәнғолова Ә.Ф., 

Дәүләтҡолова Г.Ш. – Өфө: Эшлекле династия, 2008 

2) Уҡыусылар өсөн тел буйынса уҡыу-уҡытыу методик комплекты:  

1) Башҡорт теленең аңлатмалы һүҙлеге, башланғыс синыф уҡыусылары өсөн, З.Ғ.Ураҡсин, 

З.Ә.Сиразитдинов, Н.Ф.Суфьянова, Өфө: Китап, 2005 

2) Башҡорт теленең антонимдар һүҙлеге, М.Х.Әхтәмов, Өфө: Китап, 2009 

3) Башҡортса- русса мәҡәлдәр һәм әйтемдәр һүҙлеге, И.Ғарипов, Өфө: Китап, 1994 

4) "Башҡорт теле" уҡыу ҡлланмаһына эш дәфтәре: уҡытыу рус телендә алып барылған  

дөйөм белем биреү ойошмаларының 2-се класы өсөн (башҡорт телен туған тел булараҡ 

өйрәнеүселәр өсөн). Ф. Ф. Мортазина, З. Ғ. Нафиҡова. - 2-се баҫма. - Өфө : Китап, 2016.-84 

бит. 
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5) Дәреслек: Башҡорт теле: уҡытыу рус  телендә алып барылған дөйөм белем биреү 

ойошмаларының 2-се класы өсөн уҡыу ҡулланмаһы (башҡорт телен туған тел булараҡ 

өйрәнеүселәр өсөн). Ф.Ф.Мортазина, З.Ғ. Нафикова. – Өфө: Китап, 2015. 

6) Омонимдар (аҙаш һүҙҙәр) һүҙлеге, М.Х.Әхтәмов, Өфө: Китап, 2006 

7) Русса- башҡортса уҡыу- уҡытыу тематик һүҙлеге, З.Ф.Әбүбәкирова, Өфө: Аукцион+, 

2007 

8) Русско- башкирский учебный словарь, Саяхова Л.Г., Ураксин З.Г., Асадуллина Ф.Ф., 

Сахипова З.Г., Уфа: Китап, 2001 

9) Урыҫса- башҡортса һүҙлек, З.Ғ.Ураҡсин, Өфө: Башҡорт энциклопедияһы, 2005 

10) Учебный словарь, башкиро-русский русско-башкирский,Усманова М.Г.,Саяхова Л.Г., 

Киньягулова З.И., Уфа: 2006   

11) Хәҙерге башҡорт әҙәби теленең аңлатмалы һүҙлеге, З.Ғ.Ураҡсин, Өфө: 2004 

 

II. Уҡыу йылы аҙағына планлаштырылған һөҙөмтәләр 

1. Уҡыусыларҙың белем кимәленә талаптар: 

Тыңлап аңлау: 

- уҡытыусының, иптәшенең һөйләгәнен, уҡығанын аңлай алыу; 

- иҫәнләшеү, һаубуллашыу, рәхмәт әйтеү, ғәфү үтенеү, үтенесте белдереү, рөхсәт һорау 

(телмәр этикеты); 

- текста ҡапма-ҡаршы йәки бер үк мәғәнәле һүҙҙәрҙе таба белеү; 

-текстың йөкмәткеһе, ситуация буйынса һорау биреү. 

Ьөйләү: 

-ишеткәндәр, башҡарған эштәр, күҙәтеүҙәр буйынса һөйләү; 

-бәләкәй күләмле тексты уҡып, йөкмәткеһен һөйләү; 

-һүҙлек һүҙҙәрен белеү, уларҙы дөрөҫҡулланып һөйләү; 

-диалог төҙөү, төркөмдәрҙә һөйләшеү; 

-ябай ғына кимәлдә монолог ҡора башлау; 

-үҙе тураһында, ғаилә ағзаларының туғанлыҡ мөнәсәбәте буйынса атамаларын, 

яҡындарының исем-фамилияларын белеү, һөнәри шөғөл-дәре һ.б. тураһында һөйләү; 

-башҡорт теленән руссаға һәм руссанан башҡортсаға тәржемә итеү; 

-һөйләшеүҙә өндәш һәм әҙәплелек һүҙҙәрен ҡуллана белеү; 

-ике куплетлы шиғырҙар (5-6), йырҙар (3-4), уйындар белеү. Уҡыу: 

-тексты дөрөҫ, шыма, талғын уҡыу (орфоэпик нормалар ниге-ҙендә); 

-поэтик әҫәрҙәрҙе дөрөҫ интонация менән уҡыу; 

-уҡылған текстың йөкмәткеһен билдәләү, персонаждарын әйтеү; 

-текстың исеме буйынса уның башҡарған ролен аңлата белеү; 

-тексҡа исем ҡушыу өсөн терәк һүҙҙәрҙе таба белеү; 

-текстан һорауҙарға яуаптар табыу, уҡып күрһәтеү. 

Яҙыу: 

-ҙур һәм юл хәрефтәрен матур, дөрөҫ, тейешле кимәлдә тоташтырып яҙыу; 

-ҙур булмаған тексты күсереп яҙыу; 

-текст, картина буйынса 2-3 һорауға яуап яҙыу; 

-ситуация буйынса 2-3 һөйләмдән торған текст яҙыу; 

-ныҡлы әҙерлектән һуң өйрәтеү характерындағы диктант, изложение яҙыу. 

4. Уҡытыу һөҙөмтәләренә талаптар: 

1) шәхси һөҙөмтәләр: 

- башҡорт теленең кешеләр менән аралашыу ҡоралы икәнлегенә төшөнөү; 

- башҡорт телен һәм әҙәбиәтен халыҡтың милли ҡомартҡыһы, мәҙәни байлығы итеп 

ҡабул итеү; 

- яҙма һәм һөйләү телмәрен үҙ телендә үҙләштереү кимәле һәр бер кешенең мәҙәни 

яҡтан үҫешен баһалаусы билдә икәнлеген аңлау; 

- үҙенең туған телендә һөйләшеү кимәлен баһалай белеү; 

2) метапредмет һөҙөмтәләр: 
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- уҡыу мәсьәләләрен сискәндә туған телдә төрлө сығанаҡтарҙан кәрәкле мәғлүмәтте 

табып, ҡуллана белеү; 

- маҡсатына, мәғәнәһенә тап килтереп, аралашыуҙың төрлө ситуатив шарттарын 

һаҡлап, башҡорт телендә диалог ҡора белеү; 

- аралашыу өсөн тейешле һүҙҙәрҙе табып, уларҙан һөйләм төҙөп, һорау бирә, үҙенә 

ҡарата бирелгән һорауға яуап ҡайтара белеү; 

- үҙенең уй-фекерен әңгәмәсеһенә тулыһынса еткерә белергә тырышыу һәләтенең 

формалаша башлауы; 

- һорауҙар бирә һәм бирелгән һорауҙарға яуап ҡайтара белеү оҫталығын үҫтереү; 

 

3) предмет һөҙөмтәләр: 

- башҡорт әҙәби теленең орфоэпик, лексик, грамматик нормалары тураһында ябай ғына 

төшөнсәләрҙе үҙләштереү; 

- аралашҡанда башҡорт өндәрен һүҙ эсендә, һөйләмдә дөрөҫ әйтә, яҙма телмәрҙә дөрөҫ 

яҙа белеү; 

- үҙ-ара аралашыу ҡағиҙәләрен үҙләштереү; 

- орфография һәм пунктуация ҡағиҙәләрен үҙләштереү (программаға ярашлы); 

- өйрәнелгән кимәлдә өн, хәреф, һүҙ, һүҙ өлөшө, һөйләм киҫәге, ябай һөйләм кеүек тел 

берәмектәрен таба, сағыштыра белеү; 

- төрлө телмәр эшмәкәрлегендә (тыңлау, һөйләү, уҡыу, яҙыу) үҙ эшен баһаларға, кәрәк 

булһа, хатаһын төҙәтә белергә күнектерә башлау. 

III. Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе 

Башҡорт телендә үҙ-ара аралашырға өйрәтеү эше уҡыусыларға һүҙҙәрҙең дөрөҫ әйтелешен, 

уларҙың аңлатҡан мәғәнәһен төшөндөрөү менән генә сикләнмәй, ә һүҙҙәрҙе бер-береһе 

менән бәйләп, әйтергә теләгән фекерҙе дөрөҫ итеп төҙөлгән һөйләмдәр аша тейешле 

ситуацияла әңгәмәсегә еткерә белеү һәләтен формалаштырыуҙы үҙ эсенә ала. Программала 

лексик темалар блоклап бирелә. Улар бөтәһе алты блоктан тора:  

7. “Танышыу” – 1 сәғәт 

Һаумыһығыҙ! Хәлдәрең нисек? Ғәфү итегеҙ! 

8. “Минең мәктәбем” –3 сәғәт.  

 Яңы уҡыу йылы менән! Бөгөн кем дежур? Класта кем юҡ?Мәктәптә нимә бар? 

Уҡыу кәрәк-яраҡтары. Миңә нимә кәрәк. Һиңә нисә йәш? Аҙнала нисә көн? Аҙна көндәре. 

Дәрестәр теҙмәһе. Был кем? Был нимә?  

9. “Минең республикам” –2 сәғәт. 

Мин Башҡортостанда йәшәйем. Мин Өфөлә йәшәйем.Мин ҡалала йәшәйем. 

Мин ауылда йәшәйем.  

10. “Мин һәм минең ғаиләм” – 5сәғәт. 

Беҙ татыу ғаилә. Кем булып эшләй? Үҫкәс кем булаһың? Тән өлөштәре. 

Ҡайһы ерең ауырта? Дауаханала. Дарыуханала. Таҙалыҡ ҙур байлыҡ. Минең көн 

тәртибем. Мин ярҙамсы. Аҙыҡ-түлек. Тәмле-тәмле. Емеш-еләк. Йәшелсәләр. Яратам, 

яратмайым. 

11. “Мин һәм минең дуҫтарым” – 3 сәғәт. 

Минең әхирәтем. Минең дуҫым. Дуҫым Аҡтүш. Йорт хайуандары, йорт ҡоштары. 

Минең ҡомағым. Дуҫымдың йәнлектәре. Зоомагазинда. Дуҫыма хат. Байрамдар. Яңы йыл 

байрамы. Әсәләр нур сәсәләр.Уйынсыҡтар. Уйынсыҡтар магазины. 

12. “Мине уратып алған донъя” – 3 сәғәт. 

Беҙҙең фатир. Минең бүлмәм. Ҡала урамында. Светофор тора юлда. Йорт алды. 

Беҙҙең өй. Һауа торошо. Көн ниндәй? Контроль күсереп яҙыу. “Миҙгелдәр”.  Минең 

яратҡан миҙгелем. Ҡар яуа. Сана шыуабыҙ. Тылсымлы кәштә. Яҙ килә. Баҡсалағы эштәр. 

Түтәлдә нимә үҫә. Йәмле йәй. Ағастар. Урманда .  Һәр дәрестә бөтә уҡыу эшмәкәрлеге 
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төрҙәре лә бер-береһе менән бәйле төрлө ҡыҙыҡлы материалдар, күнегеүҙәр аша тормошҡа 

ашырыла.  

2.Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштырылған һөҙөмтәләрҙең үҙләштерелеүен 

баһалау 
1. Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү характерында була.  

Уларға түбәндәгеләр инә: 

 башҡорт теленән төрлө типтағы күнегеүҙәр; 

 тәржемә эштәре (башҡорт теленән рус теленә һәм киреһенсә); 

 дәреслектәрҙәге әҙәби текстарға пландар төҙөү; 

 һорауҙарға яҙма яуаптар һәм иншалар; 

 тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү тибындағы схемалар, 

проекттар һ.б. төҙөү. 

2. Башҡорт теленең ағымдағы, сирек йәки йыл аҙағында, шулай уҡ уҡыу йылы башында 

инеү диктанты, ҙур темаларҙан һуң йомғаҡлау контроль эштәре үткәрелә. Ағымдағы 

контроль эштәр программаның өйрәнелгән материалын үҙләштереүҙе тикшереү 

маҡсатында уҙғарыла. Уларҙың төрө һәм үткәреү йышлығы өйрәнелә торған материалдың 

ҡатмарлылығынан, уҡыусыларҙың белем кимәленән сығып билдәләнә. Ағымдағы контроль 

эштәр өсөн уҡытыусы йә тотош дәресте, йә уның бер өлөшөн генә файҙалана ала. 

3. Уҡыу йылы башында инеү диктанты, сирек һәм йыл аҙағында йомғаҡлау контроль 

эштәре мәктәп администрацияһы менән берлектә төҙөлгән график буйынса үткәрелә. 

Контроль эштәрҙе сиректең беренсе көнөндә һәм дүшәмбелә үткәреү тәҡдим ителмәй. 

Программа материалының үҙләштереү кимәле уҡыусыларҙың дәрестәрҙә телдән биргән 

яуаптарына һәм яҙма эштәренә ҡарап баһалана. Бының өсөн башҡорт теленән 2-се класта 

түбәндәге күләмдә контроль эштәр, яҙма эштәр үткәреү ҡарала: 

5. Уҡытыу процесында уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштырылған  

һөҙөмтәләрҙең үҙләштерелеүендә ҡулланылған: 

3.1. Уҡытыу процесында ҡулланылған технологиялар 

           Башҡорт телен һәм әҙәбиәтен уҡытыуҙа отошло тип һаналған инновацион 

технологиялар: белем биреүҙә үҫтереүсе уҡытыу технологияһы, проектлау технологияһы, 

проблемалы уҡытыу, информацион технологиялар - үҫтереүсе уҡытыу системаһы - 

уҡыусының үҙенең ижади эшмәкәрлегенә, һәр яҡлап үҫешкән шәхес булып 

формалашыуына алып килеүсе тенологияларҙы ҡулланам. 

 

3.2. Материаль-техник ҡулланмалар 

Телевизор; видеоплеер; магнитофон; DVD; компьютер; проектор; демонстрацион экран. 

3.3. Уҡытыу процесында ҡулланылған уҡытыу электрон ресурстар 

          Бының өсөн бөгөнгө көндә башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса компьютерға 

һалынған программалары, әсбаптары бар. 

Башҡортәҙәбиәтебуйынсааудио-видеоәсбап.-  

Өфө: БашҡортостанРеспубликаһыныңМәғарифминистрлығы, 2005. 

2. Башҡорт теленән электрон һүҙлектәр: 

3. Урыҫса- башҡортса һүҙлек (Ураксин З.Г. Русско- башкирский китабы буйынса төҙөлгән) 

    2). Аңлатмалы һүҙлек. УраксинЗ.Ғ. 

    4). Дөйөм һүҙлек. 

4. Орфография һүҙлеге. Суфьянов Н.Ф. 

5. Толомбаев Х.А., Дәүләтшина М. С., Сиразетдинов З. Ә. Башҡортсаөйрәнәйек. 

Урыҫмәктәптәренең 1-4 – се синыфтары өсөн башҡорттеленәнэлектрондәреслек. –Өфө: 

Мәғарифминистрлығы, 2003. 

Тематик планлаштырыу 

№ Бүлек, тема Сәғәттәр 
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 һаны 

 Танышыу 1 

1 Һаумыһығыҙ! Хәлдәрең нисек? Ғәфү итегеҙ! 1 

 Минең мәктәбем 3 

2 Яңы уҡыу йылы менән! Бөгөн кем дежур? Класта кем юҡ? 1 

3 Һиңә нисә йәш? Аҙнала нисә көн? Аҙна көндәре. 1 

4 Дәрестәр теҙмәһе. Дәрестә. Тәнәфестә. 1 

 Минең республикам 2 

5 Мин Башҡортостанда йәшәйем. 1 

6 Мин Өфөлә (ҡалала, ауылда) йәшәйем. 1 

 Мин һәм минең ғаиләм 5 

7 Беҙ татыу ғаилә. Кем булып эшләй? Үҫкәс кем булаһың? 1 

8 Тән өлөштәре. Ҡайһы ерең ауырта? Таҙалыҡ-беҙҙең һаулыҡ. 1 

9 Минең көн тәртибем. Мин ярҙамсы. 1 

10 Аҙыҡ-түлек. Емеш-еләк. Йәшелсәләр 1 

11 Яратам, яратмайым. Иртәнге, төшкө аш. 1 

 Мин һәм минең дуҫтарым 3 

12 Минең әхирәтем. Минең дуҫым. Дуҫым Аҡтүш. 1 

13 Йорт хайуандары, йорт ҡоштары. Минең ҡомағым. 1 

14 Дуҫымдың йәнлектәре. Уйынсыҡтар магазины 1 

 Мине уратып алған донъя 3 

15 Беҙҙең фатир. Минең бүлмәм. Йорт алды. Беҙҙең өй. 1 

16 Һауа торошо. Көн ниндәй? Йәмле йәй. Ағастар. Урманда . 1 

17 Ҡырағай хайуандар.Ҡырағай ҡоштар 1 

Ҡушымта 2 

Программаны  үҙләштереүҙә планлаштырылған һөҙөмтәләрҙе баһалау 

Телдән яуаптарҙы баһалау: 
Уҡыусыларҙың телдән һөйләмен, уның фонетик, грамматик яғы менән бер рәттән 

тасуири уҡыуы ла иҫәпкә алына. Телдән һорау формаһында үткәрелә торған күнегеүҙәр һәр 

дәрестә алып барыла. 

Тыңлап аңлау күнекмәләрен баһалау: 
1.  “тулыһынса  аңланы” 

2.  “өлөшсә аңланы” 

3.  “аңламаны” 

Уҡыусының монологик һөйләүен баһалау: 
1. - тәҡдим ителгән тема ( рәсем, ситуация) буйынса хикәйә төҙөй белһә; 

   - дөрөҫ интонация менән, тулы, эҙмә-эҙлекле  итеп, тексҡа баһа биреп, мөнәсәбәтен 

күрһәтеп һөйләй алһа; 

   - тупаҫ булмаған пауза хаталары ебәрелһә лә, “5”ле ҡуйыла. 

4 -се класта бәйләнешле һөйләү – 10-12 һөйләмдән  тәшкил итә. 

2. - айырым паузалар, 1-2 һөйләм хатаһы яһаһа; 

  - уҡытыусытарафынаникенәнартыҡбулмағанасыҡлаусыһорау бирелһә,”4” ле ҡуйыла 

3. - теманыңтөпйөкмәткеһенасһа; 

    - 4-6 һөйләү  хатаһы ебәрһә; 

  Уҡытыусы тарафынан икенән артыҡ асыҡлаусы һорау бирелһә йәки уҡытыусы ярҙамынан 

башҡа йөкткеһен  һөйләүҙе башлай(тамамлай) алмаһа, “3”лө ҡуйыла. 

4. – һөйләгәндә эҙмә-эҙлеклелек һаҡланмаһа; 

    - паузалар ҙа теүәлһеҙлектәр китһә; 

    - 6- нан артыҡ һөйләм хатаһы һәм грамматик хата яһаһа, “2”ле ҡуйыла. 

Диалогик һөйләмде баһалау: 
1. - тейешлетемптадөрөҫ интонация менәнһорауҡуйһа; 

   - әңгәмәләшенеңһорауҙарынатулыяуап  ҡайтарһа, “5”ле ҡуйыла 
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2. – дөрөҫ һорау биреп, үҙе лә әңгәмәләшенең һорауына яуап бирһә, ләкин һөйләү 

ваҡытындауҡытыусы ярҙамына мохтаж булһа; 

    - 2-3 һөйләм хатаһы ебәрһә, “4” ле ҡуйыла. 

3. – уҡытыусы ярҙамында ғына һорау бирһә йәки яуап бирһә; 

    - һорауҙарбиргәндә, һүҙҙәрһәм грамматик формалартабыуҙатеүәлһеҙлектәр 

 ебәрһәйәкиөйрәнгәнтеманыңберөлөшөнгенәүҙләштерһә; 

   - 4-5  һөйләмхатаһыебәрһә, “3” лө  ҡуйыла. 

4. - әңгәмәваҡытындаҙурауырлыҡ  менәнгенәһораубирһә; 

    - һорауҙарғаүҙкөсөменәняуапбирәалмаһа; 

   - 6- нанартыҡ хата ебәрһә, “2” ле  ҡуйыла 

 

I.  Аңлатма  яҙыу. 

 

1. Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙә  3-сө класы өсөн туған  телдән эш 

программаһы. 

Уҡытыу предметының уҡытыу планында тотҡан урыны. 

              Дөйөм белем биреү ойошмаларында башҡорт телен туған тел булараҡ өйрәнеү 

буйынса программа федераль дәүләт стандарттарында ҡуйылған талаптар һәм һөҙөмтәләр 

нигеҙендә төҙөлдө. Эш  программаһы туған тел булараҡ  3-сө класта база  кимәлендә 

өйрәнелә.  

Программа үҙенсәлектәренең характеристикаһы: 
- Эш программаһы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф  министрлығы тарафынан 

раҫланған “Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы” (Уҡытыу рус телендә алып барылған 

мәктәптәрҙең I – XI кластары өсөн). Төҙөүселәре: Тикеев Д.С., Толомбаев Х.А., Вилданов 

Ә.Х., Дәүләтшина М.С., Хөснөтдинова Ф.Ә, Хажин В.И. – Ижевск, “КнигоГрад” нәшриәте , 

2008 йыл  нигеҙендә төҙөлдө. 

- Рус телле мәктәптәрҙә башҡорт телен туған тел булараҡ өйрәнеүсе башланғыс кластар 

өсөн башҡорт теленән эш программалары. Дөйөм белем буйынса дәүләт федераль 

стандарттары талаптарынан сығып төҙөлдө. Толомбаев Х.А., Дәүләтшина М.С., 

Нәбиуллина М.М. авторлығында сыҡҡан 1-4 кластар өсөн “Башҡорт теле” дәреслектәре 

нигеҙендә эшләнде. Төҙәүселәре: Ғәбитова З.М., Абдуллина М.Ф., Кинйәбаева Н.Н., 

Насырова Н.Я., Солтанова Л.И., Хажиева З.Ф. 

- Дәреслек: Башҡорт теле: Уҡытыу рус  телендә алып барылған мәктәптәрҙең 3-сө класында 

уҡыусы башҡорт балалары өсөн тел һәм уҡыу дәреслеге. Х.А. Толомбаев,  

М.М.Нәбиуллина. – Өфө: Китап, 2010. 

Был эш программаһында федераль һәм республика закондары талаптары тормошҡа 

ашырыла: 

1. Рәсәй Федерацияһы Мәғариф һәм Фән министрлығының №1089 бойороғо менән 

5.03.2004 10.11.2011 йыл раҫланған Дәүләт белем биреү стандарттарының Федераль 

компоненты, Рәсәй Федерацияһы Мәғариф һәм Фән министрлығының 10.11.2011 йыл 

№2643 31.01.2012 йыл № 69 бойороғо менән үҙгәртелгән. 

2. Рәсәй Федерацияһының “Рәсәй Федерацияһында Мәғариф тураһында” Федераль законы 

29.12.2012 №273-ФЗ.  

3. Башҡортостан Республикаһының”Башҡортостан Республикаһының Мәғариф тураһында” 

законы 01.07.2013 №696-3 

4. ”Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында” законы 25 октябрь 1991 №1807-1 

(24.07.98, 11.12.2002 йыл үҙгәртелгән)  

5. ”Башҡортостан халыҡтары телдәре тураһында” законы 15.02.1999йыл №216-3  

6. Башҡортостан Республикаһында Милли мәғарифты үҫтереү концепцияһы 31.12.2009 йыл 

№УП-730 

Программа йөкмәткеһе 3 йүнәлештән тора:  

-телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу;  
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-телдең системаһын (фонетика, орфография, орфоэпия, грамматика, пунктуация) өйрәнеү; 

-бәйләнешле текст менән эшләргә өйрәтеүҙе күҙ уңында тота.Шулай уҡ унда милли тәрбиә  

тураһында ла мәсьәлә күтәрелә. 

Программаның йөкмәткеһе һәм төҙөлөшө. 

    Рус һәм башҡа мәктәптәрҙә телде белмәгән балаларға башҡорт телен өйрәтеүҙең байтаҡ 

үҙенсәлектәре бар. Уларҙың иң мөһимдәре: 

1. Балаларҙы башҡортса һөйләшергә өйрәтеү  үҙәк урынға ҡуйыла. 

2. Был дәрестәрҙә балаларҙы башҡортса һөйләшергә, уҡырға, элементар яҙырға өйрәтеү бергә 

алып барыла. Тел менән әҙәби материал бергә  ҡушып өйрәнелә (интеграция). 

3. Башҡорт теле мотлаҡ практик рәүештә өйрәнелә. Лингвистик һәм әҙәби күренештәр, уҡыу 

материалы нигеҙендә, практик ҡулланыу маҡсатынан сығып өйрәнелә (коммуникатив 

йүнәлеш). 

2. Программа буйынса башҡорт теленә өйрәтеүҙең маҡсаты һәм бурыстары: 

6. Танып белеү маҡсаты 

         Уҡыусылар  башҡорт  халыҡ мәҙәниәтен, ғөрөф-ғәҙәттәрен, тарихи үткәнен, 

бөгөнгөһөн, киләсәген белергә һәм аңларға, хөрмәт итергә, әҙәбиәт-сәнғәт вәкилдәренең 

ижади ҡаҙаныштары менән үҙенең рухи үҫешен байыта алыу мөмкинлеген файҙаланырға 

тейеш.  

        Күп милләтле Башҡортостан Республикаһы, уның халҡы, башҡорт халҡының 

республикала төп, ерле халыҡ булыуы, башҡорт халыҡ ижады, билдәле шәхестәр, уларҙың 

эштәре, ижады менән таныштырыу башланғыс этапта танып белеү маҡсатының 

йөкмәткеһен тәшкил итә. 

2. Үҫтереү маҡсаты 

        Белем биреү маҡсаты методика фәнендә бик оҙаҡ йылдар буйы иң беренсе маҡсат итеп 

һаналды. Ләкин башҡа дидактик маҡсаттарҙы икенсе  урында ҡарау белем биреү 

маҡсатының тейешле дәрәжәлә тормошҡа ашырылмауына килтерә. Шәхестең белемле 

булыуы уның фекерләү һәләте үҫешенән тора. Уҡытыу процесында үҫтереү, тәрбиә 

маҡсаттарын даими күҙаллап эшләү- сифатлы белем биреүҙең беренсе шарты 

(Л.С.Выготский). Был хәҡиҡәтте бигерәк тә башланғыс кластарҙа, балаларҙың белем алыу 

эшмәкәрлеге башланған осорҙа иҫтә тотоу мөһим. 

        Башланғыс этапта балаларҙың психик үҫешен түбәндәге йүнәлештәрҙә үҫтереүгә 

айырыуса иғтибар талап ителә:  

 Фекерләүҙе үҫтереү менән бәйле психик функциялар: логик фекерләү, сәбәп-һөҙөмтә 

бәйләнештәрен табыу, индуктив, дедуктив фекерләү; 

 Хәтерҙе үҫтереү (ихтыярлы, ихтыярһыҙ), иғтибарлылыҡты үҫтереү; 

 Аралаша белеү һәләтен үҫтереү (аралашыусанлыҡ, хислелек, эмпатия хистәре); 

 Ихтыяр көсө, маҡсатлылыҡ , әүҙемлек кеүек һәләттәрҙе үҫтереү. 

6. Тәрбиәүи маҡсат 

        Уҡыусыларҙың тейешле дәрәжәләге тәрбиәһенән башҡа уҡытыу процесын ойоштороу 

мөмкин түгел. Әлбиттә, уҡытыусының шәхси сифаттары, уҡыусы менән махсус 

ойошторолған мөғәләмәһе уҡытыу һәм тәрбиә процесында ҙур роль уйнай. Ләкин тәрбиә 

процесы беренсе сиратта уҡытыуҙың йөкмәткеһе һәм методтары менән бәйле. Тимәк, 

уҡытыуҙың йөкмәткеһен һайлағанда, материалдың тәрбиәүи мөмкинлектәрен иҫәпкә алыу- 

программа һәм дәреслек авторҙары өсөн төп талап. Балаларҙың йәш үҙенсәлектәренә тура 

килгән, уларҙы ҡыҙыҡһындырған, әхләҡи проблемаларҙы үҙ эсенә алған йөкмәтке, 

беренсенән, уҡытыу процесында тәрбиәүи функция башҡарһа, икенсенән, туранан-тура 

коммуникатив мотивация тыуҙырыу менән бәйле. Программаға балалар араһындағы 

мөнәсәбәттәрҙе сағылдырған, әхләҡи проблемаға эйә булған бәләкәй күләмле әҙәби әҫәрҙәр 

һәм автор текстары индерелде. 

4.Белем биреү маҡсаты 
  Уҡыусыларҙың башҡорт теле буйынса лексик, грамматик күнекмәләре, филологик 

белемдәре сиктәрендә генә ҡалмайынса, телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрендә лә 
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ҡулланырлыҡ кимәлдә булырға тейеш. Шул ваҡытта ғына башҡорт телен туған тел булараҡ 

өйрәнеү бурысы үтәлә. 

 

 Һөйләү телмәрен үҫтереү:  

1) картина буйынса һөйләү; 

2) уҡыған тексты аңлы һөйләү; 

3) шиғыр, тиҙәйткестәрҙе яттан һөйләй белеү; 

4) йәштәштәре, ололар менән билдәле бер аралашыу сфераларында, ситуацияларҙа 

диалогик һәм монологик телмәр ойоштора белеү; 

5)үҙенең һәм йәштәштәренең эшмәкәрлеге, тирә-яҡ мөхит хаҡында үҙенең мөнәсәбәтен 

белдереп, бәйләнешле һөйләй белеү. 

 Ишетеп аңлау (аудирование): 

21) уҡытыусының дәрес, уйын ситуациялары менән бәйле һорауҙарын, күрһәтмәләрен аңлау; 

22) әңгәмәләштәшенең таныш материалға нигеҙләнгән һөйләмен аңлау, уға мөнәсәбәтен 

белдереү; 

23) тыңлағанда һөйләм, һүҙбәйләнештәрҙе билдәләү, интонацияны айырыу; 

24) әҙәби әҫәрҙәрҙең, текстарҙың йөкмәткеһен тыңлап аңлау; 

25) аудиотаҫмалағы әкиәт, хикәйәне ишетеп аңлау. 

 Уҡыу телмәрен үҫтереү: 

21) аңлап, дөрөҫ итеп уҡыу; 

22) текстағы тыныш билдәләренә ҡарап, тейешле пауза һәм интонацияларҙы үтәү; 

23) тексты үҙ аллы аңлы уҡыу; 

24) унан кәрәкле мәғлүмәтте табып уҡыу; 

25) бәләкәй күләмле шиғырҙарҙы яттан һөйләү. 

 Яҙыу телмәрен үҫтереү 

13) айырым һөйләмдәрҙе, бәләкәй текстарҙы үҙгәрешһеҙ, дөрөҫ итеп күсереп яҙыу; 

14) матур яҙыу күнекмәләре; 

15) байрам открыткалары  яҙыу; 

16) һүҙлек диктанты яҙыу.  

II. Уҡыу йылы аҙағына планлаштырылған һөҙөмтәләр 

1. Уҡыусыларҙың белем кимәленә талаптар: 

1. Һүрәтләү, хикәйәләү тибындағы текстарҙы тыңлау һәм аңлап ҡабул итеү: 

- текстың планын төҙөү; 

- текстың йөкмәткеһен план буйынса һөйләү, билдәле ситуацияла тексты ижади дауам итеү. 

2. Бирелгән тема буйынса диалог төҙөү, диалогты дауам итеү: 

- ҡараған фильм, картина, ишеткәндәр, бирелгән ситуация буйынса хикәйә төҙөп һөйләү; 

- ваҡиғаға, геройҙарҙың эштәренә, ҡылыҡтарына баһа биреү, үҙ фекеңде иҫбатлау; 

- тестағы образлы һүҙҙәрҙе, һүрәтләү-тасуирлау сараларын, мәҡәлдәрҙе табыу, телмәрҙә 

дөрөҫҡулланыу; 

- тексты икенсе телгә тәржемә итеп һөйләү;  

- 10-12 шиғырҙы яттан тасуири итеп һөйләй белеү. 

3. Тексты дөрөҫ, аңлы, тасуири уҡыу: 

- тексты мәғәнәүи өлөштәргә бүлеү, уларға исем биреү, план төҙөү; 

- гәзит-журналдарҙан, китаптарҙан материал йыйып, хикәйә төҙөү; 

- әҫәрҙән кәрәкле өлөштәрҙе һайлап ала белеү; 

- текстан аңлашылмаған һүҙҙәрҙе табыу, һүҙлектәр менән эш итә белеү. 

4. Хәрефтәрҙе дөрөҫ һәм матур яҙыу, дөрөҫ тоташтырыу: 

- Ижади диктанттар, өйрәтеү изложениелары һәм иншалар яҙыу; 

- Иптәшең яҙғанын һәм үҙ яҙмаларыңды тикшереү, камиллаштыра белеү күнекмәләре. 

5. Өйҙә башҡортса гәзит-журналдар, китаптар уҡыу һәм класта шулар тураһында фекер 

алышыу (кластан тыш уҡыу күнекмәләре). 
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2. Уҡытыу һөҙөмтәләренә талаптар: 

I. Шәхси һөҙөмтәләр 

- башҡорт теленең БР-да дәүләт теле булыуын аңлау һәм төшөнөү; 

- башҡорт теленән алынған белем һәм күнекмәләрҙе мәктәптә һәм көндәлек тормошта 

ҡулланыу; 

- аралашыуҙа рус теленән алған белемде башҡорт телендә тәржемә итеп ҡуллана белеү; 

- башҡорт телен башҡорт халҡының мәҙәни һәм рухи байлығын өйрәнеү сараһы 

булараҡҡулланыуҙы аңлау; 

- төрлө социаль ситуацияларҙа оло кешеләр һәм үҙ тиңдәштәрең менән хеҙмәттәшлек 

күнекмәләрен үҫтереү. 

- II. Предмет һөҙөмтәләре. 

- яңғыраған телмәрҙе (ололарҙың һәм тиңдәштәреңдең әйтеүе, балалар тапшырыуҙары, 

аудиояҙмалар һәм мәғлүмәти технологияның башҡа формаларын) адекват ҡабул итеү; 

- әҙерләнеп һәм әҙерләнмәй етеҙ, аңлап һәм тасуири уҡыу, тексты ҡыҫҡа һәм һайлап 

һөйләй белеү; 

- таныш булған орфографик ҡағиҙәләрҙе ҡулланып, уҡытыусы ярҙамында һәм үҙ аллы 

өйрәнеүҙә контроль характерҙа яҙма эштәрҙе башҡара белеү; 

- үҙ аллы эшен тикшерә һәм башҡорт теленән предмет-ара (башҡа предмет 

дәрестәрендә) үҙ белемеңде анализлай белеү; 

- ижади диктанттар, өйрәтеү изложениелары һәм иншалары яҙыу; иптәшең яҙғанын 

һәм үҙ яҙмаларыңды тикшереү, камиллаштыра белеү күнекмәләре. 

- төп предметтан предмет-ара аңлатмаларҙы үҙләштереү; 

      -  мәктәптә һәм мәктәптән тыш ҡыҙыҡһыныуҙарынан сығып, башҡорт телендә 

аралашыу. 

III. Уҡыуҙа универсаль эш төрҙәре 

- телмәрҙе телдән ҡабул итеү һәм төп йөкмәткене аңлау; 

- уҡыу һәм көндәлек аралашыу шарттарында үҙләштерелгән белем һәм күнекмәләрҙе 

ҡулланыу; диалогты дауам итеү; үҙләштерелгән лексиканы ҡулланып һорауға яуап биреү 

һәм үҙ аллы һорау биреү, тексты һөйләп биреү, картина буйынса һөйләм төҙөй белеү, 

тематик өлгө буйынса төрлө темаға монологик текст төҙөй белеү; 

- ҡысҡырып һәм үҙ аллы уҡый белеү, айырым һөйләм һәм тулыһынса тексты тасуири 

уҡыу; 

- тексты өлөштәргә бүлә белеү, уларға исем биреү, план төҙөү, биремде яҙып бөтөрә 

һәм әйтеп бирә белеү, предметты һәм картинаны һүрәтләй белеү һ. б; 

- уҡыу процесына яуаплы ҡарау, маҡсат ҡуйыу, эште планлаштыра белеү, уҡыу 

мәсьәләләрен сисә белеү. 

- телдең милли мәҙәниәттең сағылышы һәм аралашыу ҡоралы булыуын ҡабул итеү; 

башҡорт теленең дәүләт теле булараҡ әһәмиәтен аңлау. 

 

III. Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе 

1. Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе 

 

Тематик  планлаштырыу Уҡыусыларҙың эшмәкәрлегенә характеристика 

Темалар Уҡыусыларҙың эшмәкәрлеге 

№ Лексик 
 

1 Һаумы, мәктәп! 

Р. Ниғмәти. Беренсе сентябрь. Ғ. 

Рамазанов. Хәйерле сәғәттә.  

А. Игебаев.Еҙҡыңғырау. 

Уҡыу. 
План буйынса эшләргә өйрәнеү, үҙ эшмәкәрлегеңде дәрестең 

маҡсаты менән сағыштыра белеү, хаталарҙы табыу һәм төҙәтеү, 

үҙ-үҙеңде баһалау. Әңгәмә ҡора белеү, икенсе кешенең фекерен 

тыңлап аңлау, текстан ниндәйҙер мәғлүмәт таба алыу күнекмәһен 
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булдырыу, үҙ фекереңде кешегә еткерә алыу оҫталығы. Текстан 

кәрәкле мәғлүмәт таба алыу оҫталығы, төрлө текстарҙы уҡыу һәм 

логик һығымтаға килеү. Башланғыс класс уҡыусыларының рухи 

ҡиммәттәрен билдәләү, уларҙы уратып алған мөхиттең төрлө 

әлкәләренә ҡарата мөнәсәбәтен формалаштырыу: «Мәктәп, 

мәктәптә үҙеңде нисек тоторға кәрәк?» темаһына әңгәмә ҡороу. 

2 Йәйҙе иҫкә төшөрөү.Д. Бүләков. 

Йәмбиргән ауылының йәме. 

А. Мөхәмәтшина. Миҙгелдәр. 

X. Түләкәев. Ярҙам.  

Г. Ғәлиева.Йәйге болонда. 

Уҡыу. 

Һүрәт йәки кроссворд буйынса, мәҡәлдәрҙең мәғәнәләрен 

аңлатып, дәрес темаһын билдәләү. 

X. Түләкәевтең «Ярҙам» әҫәренә таянып, уҡыусыларҙың 

иғтибарын кеше һәм йәнлек мөнәсәбәтенә йәлеп итеү, уларҙа 

хайуандарға ҡарата мәрхәмәтлелек тәрбиәләү. 

3 Алтын көҙ килә еремә. 
Н. Мусин. Иртә көҙ.  

С. Муллабаев. Болот.  

А. Ғирфанов. Ҡайын. 

М. Ғәли. Көҙ килде.  

Ш. Бикҡол. Башҡортостан икмәге.                                             

Ш. Янбаев. Көҙ. 

Ф. Рәхимғолова.Көҙ биҙәктәре. 

Б. Ноғоманов. Беҙ - игенсе ғаиләһе. 

Р. Байбулатов. Рекорд. 

Уҡыу. 
Әңгәмә ҡора белеү, икенсе кешенең фекерен тыңлап аңлау, 

текстан ниндәйҙер мәғлүмәт таба алыу күнекмәһен булдырыу, үҙ 

фекереңде кешегә еткерә алыу, төрлө текстарҙы уҡыу һәм логик 

һығымтаға килеү. 

4 Кешене кеше итеүсе — хеҙмәт.  

А. Йәғәфәрова. Бәләкәй өй. 

Ф. Иҫәнғолов. Тәрбиәсе. 

М. Ғәли. Гөлсинә доктор булған. 

Ғ. Шәрипов.Һабаҡ булды. 

М. Сиражи. Аҡ айыу. Ф. 

Туғыҙбаева. Шаҡмаҡлы дәфтәр. 

Йомаҡтар. Мәҡәлдәр. 

Уҡыу. 
Хеҙмәт, һәнәрҙәр тураһында мәғлүмәт алыу. Уҡыған әҫәрҙәрҙе 

тормош менән бәйләү. 

5 Нимә яҡшы, нимә насар? 
Иренгән ике эшләр (Әкиәт). 

Ғ. Ғүмәр.Алтын балта. 

М. Ғәли. Ял итеп кенә алам. 

Г. Юнысова.Ялтыр боҙ. 

X. Хәйретдинов. Дуҫың кем? 

М. Дилмөхәмәтов. Суртан, тиһәм...                     

Уҡыу. 
Әҫәрҙәрҙе аңлы, тиҙ, тасуири уҡыу; уларға ҡарата үҙ фекереңде 

әйтеү. 

6 Әкиәттәр. 

Йомарт ҡуян. Бойҙай бөртөгө. 

Юлдыбай. 

Ж. Кейекбаев.Бал ҡорттары ниңә 

кешегә эйәләшкән?         Н. 

Ғәйетбаев. Аҡбулат. 

М. Садиҡова. Ялҡау кәзә. 

Уҡыу. 

Әкиәт жанрын өйрәнеү, уларҙы интонация менән уҡыу. Кире һәм 

ыңғай образдарҙы билдәләү, характерҙарын сағыштырыу. 

7 Тәңкә-тәңкә ҡарҙар яуа. 

Ф. Рәхимғолова. Тәүге ҡар. 

Ә. Вәли. Ҡыш килде.  

С. Ҡудаш.Ҡар бөртөктәре.           3. 

Биишева. Ҡотолдо.  

К. Кинйәбулатова. Йондоҙҙар 

бейей. 

С. Агиш.Яланда ҡыш. 

Уҡыу. 

Ҡыш миҙгеле тураһындағы әҫәрҙәр менән танышыу. Йыл 

миҙгелдәрен сағыштырыу 
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Р. Бикбаев. Зәп-зәңгәр күк, ап-

аҡҡар. 

С. Сурина. Көләкәс Ҡарбабай. 

8 Уралып ятҡан Уралда... 

Д. Бураҡаев. Урал.  

Р. Ниғмәти. Ватан.     3. Биишева. 

Йыр. 

А. Иҙелбаев. Башҡорт ырыуҙары. 

Бөрйән ырыуы.Р. Ниғмәти. Илем-

дең халыҡтары.  

Уҡыу. 

Ватан, ырыуҙар тураһында мәғлүмәт менән танышыу, әҫәрҙәрҙе 

уҡыу, һорауҙарға яуап биреү. 

9 Ҡаһарманлыҡюлынан. 

М. Хәй.Беҙҙең армия. 

Р. Хәкимов. Башҡорт атлылары.                                                        

Ә. Моратов. «Катюша» ны йырлай 

ҡарттар. 

Уҡыу. 

Бөйөк Ватан һуғышы тураһында әҫәрҙәр уҡыу. «Еңеү көнө» тема-

һына инша яҙыу. 

10 8 март — халыҡ-ара ҡатын-

ҡыҙҙар көнө. 

Н. Иҙелбай. Әсәкәйем. 

Батыр Банат («Башҡортостан ҡыҙы» 

журналынан).Ф. Чанышева.Бала 

өсөн. 

Уҡыу. 
«Ғаиләлә - ҡатын-ҡыҙ» темаһына әңгәмә. «Эсәйем – бергенәм» 

тигән проект әҙерләү. 

11 Яҙҙар килә шаулап-гөрләп... 

М. Дилмөхәмәтов. Яҙ. 

К. Дәүләтшина. Яҙғы күренештәр. 

B. Әхмәҙиев.Яҙ килә. 

Ә. Хәмәтдинова. Тамсы менән 

Тамсыҡай. 

Р. Ғарипов. Сыйырсыҡ. 

Уҡыу. 

Яҙ миҙгеленә бәйле әҫәрҙәр уҡыу. Шиғырҙы ятлау. 

12 Тиҙҙән йәй етә. 

Ф. Рәхимғолова. Шатлыҡлы 

байрам. Мәҡәлдәр. Йомаҡтар. 

Уҡыу. 

Йәй миҙгеленә бәйле мәғлүмәттәр менән танышыу. 

13 Йәй. 

М. Дилмөхәмәтов. Илемдә. 

Ә. Вәли. Гүзәл ваҡыттар. 

Д. Исламов. Ауылда һабантуй.                                                

Я. Ҡолмой. Башҡортостан. 

Уҡыу. 

Уҡыусыларҙың рухи ҡиммәттәрен билдәләү, уратып алған 

мөхиттең төрлө әлкәләренә ҡарата мөнәсәбәтен формалаштырыу. 

 

 

I. Аңлатма яҙыу 

1. Уҡытыу  рус телендә  алып  барылған  мәктәптәрҙең 4-се  класы өсөн туған телдән 

эш программаһы. 

Уҡытыу предметының уҡытыу планында тотҡан урыны. 

           Дөйөм белем биреү ойошмаларында башҡорт телен туған тел булараҡ өйрәнеү 

буйынса программа федераль дәүләт стандарттарында ҡуйылған талаптар һәм һөҙөмтәләр 

нигеҙендә төҙөлдө. Эш  программаһы туған теле    булараҡ  4-се класта  база кимәлендә 

өйрәнелә. 

Программа  үҙенсәлектәренең  характеристикаһы: 
- Эш программаһы Башҡортостан Республикаһы Мәғариф министрлығы тарафынан 

раҫланған “Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы” (Уҡытыу рус телендә алып барылған 

мәктәптәрҙең I – XI кластары өсөн). Төҙөүселәре: Тикеев Д.С., Толомбаев Х.А., Вилданов 
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Ә.Х., Дәүләтшина М.С., Хөснөтдинова Ф.Ә, Хажин В.И. – Ижевск, “КнигоГрад” нәшриәте, 

2008 йыл  нигеҙендә төҙөлдө. 

- Рус телле мәктәптәрҙә башҡорт телен туған тел булараҡ өйрәнеүсе башланғыс кластар 

өсөн башҡорт теленән эш программалары. Дөйөм белем буйынса дәүләт федераль 

стандарттары талаптарынан сығып төҙөлдө. Толомбаев Х.А., Дәүләтшина М.С., 

Нәбиуллина М.М. авторлығында сыҡҡан 1-4 кластар өсөн “Башҡорт теле” дәреслектәре 

нигеҙендә эшләнде. Төҙәүселәре: Ғәбитова З.М., Абдуллина М.Ф., Кинйәбаева Н.Н., 

Насырова Н.Я., Солтанова Л.И., Хажиева З.Ф..  

- Дәреслек: Башҡорт теле: Уҡытыу рус  телендә алып барылған мәктәптәрҙең 4-се класында 

уҡыусы башҡорт балалары өсөн тел һәм уҡыу дәреслеге. Х.А. Толомбаев. – Өфө: Китап, 

2011. 

Был эш программаһында федераль һәм республика закондары талаптары тормошҡа 

ашырыла: 

1. Рәсәй Федерацияһы Мәғариф һәм Фән министрлығының №1089 бойороғо менән 

5.03.2004 10.11.2011 йыл раҫланған Дәүләт белем биреүстандарттарының Федераль 

компоненты, Рәсәй Федерацияһы Мәғариф һәм Фән министрлығының 10.11.2011 йыл 

№2643 31.01.2012 йыл № 69 бойороғо менән үҙгәртелгән. 

2. Рәсәй Федерацияһының “Рәсәй Федерацияһында Мәғариф тураһында” Федераль законы 

29.12.2012 №273-ФЗ.  

3. Башҡортостан Республикаһының”Башҡортостан Республикаһының Мәғариф тураһында” 

законы 01.07.2013 №696-3 

4. ”Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында” законы 25 октябрь 1991 №1807-1 

(24.07.98, 11.12.2002 йыл үҙгәртелгән)  

5. ”Башҡортостан халыҡтары телдәре тураһында” законы 15.02.1999йыл №216-3  

6. Башҡортостан Республикаһында Милли мәғарифты үҫтереү концепцияһы 31.12.2009 йыл 

№УП-730 

Программа йөкмәткеһе  йүнәлештән тора:  

-бәйләнешле текст менән эшләргә өйрәтеүҙе күҙ уңында тота.Шулай уҡ унда милли тәрбиә  

тураһында ла мәсьәлә күтәрелә. 

2. Программа буйынса башҡорт теленә өйрәтеүҙең маҡсаты һәм бурыстары: 

7. Танып белеү маҡсаты 

     Уҡыусылар  башҡорт  халыҡ мәҙәниәтен, ғөрөф-ғәҙәттәрен, тарихи үткәнен, бөгөнгөһөн, 

киләсәген белергә һәм аңларға, хөрмәт итергә, әҙәбиәт-сәнғәт вәкилдәренең ижади 

ҡаҙаныштары менән үҙенең рухи үҫешен байыта алыу мөмкинлеген файҙаланырға тейеш.  

            Күп милләтле Башҡортостан Республикаһы, уның халҡы, башҡорт халҡының 

республикала төп, ерле халыҡ булыуы, башҡорт халыҡ ижады, билдәле шәхестәр, уларҙың 

эштәре, ижады менән таныштырыу башланғыс этапта танып белеү маҡсатының 

йөкмәткеһен тәшкил итә. 

2. Үҫтереү маҡсаты 

            Белем биреү маҡсаты методика фәнендә бик оҙаҡ йылдар буйы иң беренсе маҡсат 

итеп һаналды. Ләкин башҡа дидактик маҡсаттарҙы икенсе  урында ҡарау белем биреү 

маҡсатының тейешле дәрәжәлә тормошҡа ашырылмауына килтерә. Шәхестең белемле 

булыуы уның фекерләү һәләте үҫешенән тора. Уҡытыу процесында үҫтереү, тәрбиә 

маҡсаттарын даими күҙаллап эшләү- сифатлы белем биреүҙең беренсе шарты 

(Л.С.Выготский). Был хәҡиҡәтте бигерәк тә башланғыс кластарҙа, балаларҙың белем алыу 

эшмәкәрлеге башланған осорҙа иҫтә тотоу мөһим. 

         Башланғыс этапта балаларҙың психик үҫешен түбәндәге йүнәлештәрҙә үҫтереүгә 

айырыуса иғтибар талап ителә:  

 Фекерләүҙе үҫтереү менән бәйле психик функциялар: логик фекерләү, сәбәп-һөҙөмтә 

бәйләнештәрен табыу, индуктив, дедуктив фекерләү; 

 Хәтерҙе үҫтереү (ихтыярлы, ихтыярһыҙ), иғтибарлылыҡты үҫтереү; 

 Аралаша белеү һәләтен үҫтереү (аралашыусанлыҡ, хислелек, эмпатия хистәре); 
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 Ихтыяр көсө, маҡсатлылыҡ , әүҙемлек кеүек һәләттәрҙе үҫтереү. 

7. Тәрбиәүи маҡсат 

          Уҡыусыларҙың тейешле дәрәжәләге тәрбиәһенән башҡа уҡытыу процесын 

ойоштороу мөмкин түгел. Әлбиттә, уҡытыусының шәхси сифаттары, уҡыусы менән махсус 

ойошторолған мөғәләмәһе уҡытыу һәм тәрбиә процесында ҙур роль уйнай. Ләкин тәрбиә 

процесы беренсе сиратта уҡытыуҙың йөкмәткеһе һәм методтары менән бәйле. Тимәк, 

уҡытыуҙың йөкмәткеһен һайлағанда, материалдың тәрбиәүи мөмкинлектәрен иҫәпкә алыу- 

программа һәм дәреслек авторҙары өсөн төп талап. Балаларҙың йәш үҙенсәлектәренә тура 

килгән, уларҙы ҡыҙыҡһындырған, әхләҡи проблемаларҙы үҙ эсенә алған йөкмәтке, 

беренсенән, уҡытыу процесында тәрбиәүи функция башҡарһа, икенсенән, туранан-тура 

коммуникатив мотивация тыуҙырыу менән бәйле. Программаға балалар араһындағы 

мөнәсәбәттәрҙе сағылдырған, әхләҡи проблемаға эйә булған бәләкәй күләмле әҙәби әҫәрҙәр 

һәм автор текстары индерелде. 

4.Белем биреү маҡсаты 
          Башҡорт телен туған тел булараҡ өйрәнеү бурысы үтәлә. 

 Һөйләү телмәрен үҫтереү:  

1) картина буйынса һөйләү; 

2) уҡыған тексты аңлы һөйләү; 

3) шиғыр, тиҙәйткестәрҙе яттан һөйләй белеү; 

4) йәштәштәре, ололар менән билдәле бер аралашыу сфераларында, ситуацияларҙа 

диалогик һәм монологик телмәр ойоштора белеү; 

5)үҙенең һәм йәштәштәренең эшмәкәрлеге, тирә-яҡ мөхит хаҡында үҙенең мөнәсәбәтен 

белдереп, бәйләнешле һөйләй белеү. 

 Ишетеп аңлау (аудирование): 

26) уҡытыусының дәрес, уйын ситуациялары менән бәйле һорауҙарын, күрһәтмәләрен аңлау; 

27) әңгәмәләштәшенең таныш материалға нигеҙләнгән һөйләмен аңлау, уға мөнәсәбәтен 

белдереү; 

28) тыңлағанда һөйләм, һүҙбәйләнештәрҙе билдәләү, интонацияны айырыу; 

29) әҙәби әҫәрҙәрҙең, текстарҙың йөкмәткеһен тыңлап аңлау; 

30) аудиотаҫмалағы әкиәт, хикәйәне ишетеп аңлау. 

 Уҡыу телмәрен үҫтереү: 

26) аңлап, дөрөҫ итеп уҡыу; 

27) текстағы тыныш билдәләренә ҡарап, тейешле пауза һәм интонацияларҙы үтәү; 

28) тексты үҙ аллы аңлы уҡыу; 

29) унан кәрәкле мәғлүмәтте табып уҡыу; 

30) бәләкәй күләмле шиғырҙарҙы яттан һөйләү. 

3. Уҡытыу-методик  ҡулланмалар  исемлеге 

1) Уҡытыусының  тел  буйынса  уҡыу – уҡытыу  методик  комплекты: 

Төп  әҙәбиәт 

1) Башҡорт теле һәм әҙәбиәте программаһы. (Уҡытыу рус телендә алып барылған 

мәктәптәрҙең I – XI кластары өсөн). Төҙөүселәре: Тикеев Д.С., Толомбаев Х.А., Вилданов 

Ә.Х., Дәүләтшина М.С., Хөснөтдинова Ф.Ә, Хажин В.И. –Ижевск, “КнигоГрад” нәшриәте , 

2008. 

2) Рус телле мәктәптәрҙә башҡорт телен туған тел булараҡ өйрәнеүсе башланғыс кластар 

өсөн башҡорт теленән эш программалары. Дөйөм белем буйынса дәүләт федераль 

стандарттары талаптарынан сығып төҙөлдө. Толомбаев Х.А., Дәүләтшина М.С., 

Нәбиуллина М.М. авторлығында сыҡҡан 1-4 кластар өсөн “Башҡорт теле” дәреслектәре 

нигеҙендә эшләндә. Төҙәүселәре: Ғәбитова З.М., Абдуллина М.Ф.,Кинйәбаева Н.Н., 

Насырова Н.Я., Солтанова Л.И., Хажиева З.Ф.. 
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II. Уҡыу йылы аҙағына планлаштырылған һөҙөмтәләр 

 

1. Уҡыусыларҙың белем кимәленә талаптар: 

6. Һүрәтләү, хикәйәләү тибындағы текстарҙы тыңлау һәм аңлап ҡабул итеү: 

- текстың планын төҙөү; 

- текстың йөкмәткеһен план буйынса һөйләү, билдәле ситуацияла тексты ижади дауам итеү. 

7. Бирелгән тема буйынса диалог төҙөү, диалогты дауам итеү: 

- ҡараған фильм, картина, ишеткәндәр, бирелгән ситуация буйынса хикәйә төҙөп һөйләү; 

- ваҡиғаға, геройҙарҙың эштәренә, ҡылыҡтарына баһа биреү, үҙ фекеңде иҫбатлау; 

- тестағы образлы һүҙҙәрҙе, һүрәтләү-тасуирлау сараларын, мәҡәлдәрҙе табыу, телмәрҙә 

дөрөҫҡулланыу; 

- тексты икенсе телгә тәржемә итеп һөйләү;  

- 10-12 шиғырҙы яттан тасуири итеп һөйләй белеү. 

8. Тексты дөрөҫ, аңлы, тасуири уҡыу: 

- тексты мәғәнәүи өлөштәргә бүлеү, уларға исем биреү, план төҙөү; 

- гәзит-журналдарҙан, китаптарҙан материал йыйып, хикәйә төҙөү; 

- әҫәрҙән кәрәкле өлөштәрҙе һайлап ала белеү; 

- текстан аңлашылмаған һүҙҙәрҙе табыу, һүҙлектәр менән эш итә белеү. 

9. Хәрефтәрҙе дөрөҫ һәм матур яҙыу, дөрөҫ тоташтырыу: 

- Ижади диктанттар, өйрәтеү изложениелары һәм иншалар яҙыу; 

- Иптәшең яҙғанын һәм үҙ яҙмаларыңды тикшереү, камиллаштыра белеү күнекмәләре. 

10. Өйҙә башҡортса гәзит-журналдар, китаптар уҡыу һәм класта шулар тураһында фекер 

алышыу (кластан тыш уҡыу күнекмәләре). 

2. Уҡытыу һөҙөмтәләренә талаптар: 

I. Шәхси һөҙөмтәләр: 

- башҡорт теленең БР-да дәүләт теле булыуын аңлау һәм төшөнөү; 

- башҡорт теленән алынған белем һәм күнекмәләрҙе мәктәптә һәм көндәлек тормошта 

ҡулланыу; 

- аралашыуҙа рус теленән алған белемде башҡорт телендә тәржемә итеп ҡуллана белеү; 

- башҡорт телен башҡорт халҡының мәҙәни һәм рухи байлығын өйрәнеү сараһы 

булараҡҡулланыуҙы аңлау; 

- төрлө социаль ситуацияларҙа оло кешеләр һәм үҙ тиңдәштәрең менән хеҙмәттәшлек 

күнекмәләрен үҫтереү. 

- Тыуған илгә, уның теленә, мәҙәниәтенә, тарихына  һөйөү һәм хөрмәт; 

- әҫәрҙәге геройҙарҙың ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү; 

- хислелек, үҙеңдең хис-тойғоларыңды  аңлай һәм билдәләй (әйтә) белеү; 

- башҡа кешеләрҙең хис-тойғоларын аңлай һәм билдәләй белеү, уртаҡлаша алыу; 

- матурлыҡ тойғоһо – тәбиғәт матурлығын күрә белеү, йәнле тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш; 

- нәфис һүҙҙең матурлығын тоя белеү,үҙеңдең телмәреңде камиллаштырыуға ынтылыу; 

- ғаилә ҡиммәттәрен аңлау, үҙеңдең яҡындарыңа ҡарата ихтирам, рәхмәт, яуаплылыҡ 

тойғолары; 

- текст авторы менән диалог ҡороуға  ҡыҙыҡһыныу,уҡыуға ихтыяж; 

- мораль тәртип ҡағиҙәләрен көйләүсе этик тойғолар – намыҫлана, ояла белеү, ғәйебеңде 

танып ғәфү үтенеү. 

II.  Метапредмет һөҙөмтәләре (Универсаль уҡыу эшмәкәрлеген  формалаштырыу сараһы 

булып һөҙөмтәле уҡыу технологияһы һәм уҡыусыларҙың уҡыуҙағы уңыштарын баһалау 

технологияһы тора).: 

1. Көйләүсе универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: 

- дәрестең темаһын һәм маҡсатын үҙ аллы табып әйтә  белеү; 

- уҡытыусы менән берлектә уҡыу проблемаһын сисеүҙең планын төҙөү; 
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- ҡуйылған маҡсатҡа ирешеү өсөн планды тормошҡа ашырыу, кәрәк осраҡта үҙеңдең 

эшмәкәрлегеңә төҙәтмәләр индереү; 

- уҡытыусы менән берлектә баһалау критерийҙарын билдәләү һәм шуға ярашлы үҙеңдең 

һәм иптәштәреңдең эшенә баһа бирә белеү. 

2. Танып-белеү универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: 

- текстағы мәғлүмәттең бөтөн төрҙәрен дә иҫәпкә алыу; 

- уҡыу төрҙәрен маҡсатҡа ярашлы файҙаланыу: текст менән танышыу өсөн уҡыу, күҙ 

йүгертеп уҡып сығыу, мәғлүмәт алыу өсөн ентекләп уҡыу; 

- телмәр ситуацияһына ярашлы үҙеңдең фекереңде телдән әйтеү төрлө формала бирелгән 

мәғлүмәтте таба белеү (тотош текст, иллюстрация, схема, таблица); 

- мәғлүмәтте бер форманан икенсе формаға үҙгәртә белеү (план, схема, таблица төҙөү); 

- һүҙлектәр, белешмә материал менән менән файҙалана белеү; 

- анализлай һәм синтезлай белеү; 

- сәбәп-һөҙөмтә бәйләнештәрен урынлаштыра белеү; 

- фекерләй белеү; 

Танып-белеү УУЭ үҫтереү сараһы булып дәреслектең текстары һәм уның методик 

аппараты, һөҙөмтәле уҡыу технологияһы тора. 

3. Коммуникатив  универсаль уҡыу эшмәкәрлеге: 

- телдән һәм яҙма формала яуап бирә белеү; 

- телмәр сараларын төрлө коммуникатив мәсьәләләрҙе сисеүҙә дөрөҫҡулланыу, телмәрҙең 

диалогик һәм монологик формаларын яҡшы белеү; 

- үҙеңдең фекереңде нигеҙләй белеү һәм дөрөҫ итеп башҡаларға еткерә алыу; 

- башҡаларҙы ла ишетә һәм тыңлай белеү, уларҙың ҡараштарын аңларға тырышыу, кәрәк 

булғанда үҙеңдең ҡарашыңды төҙәтә белеү; 

- дөйөм эшмәкәрлек барышында  ҡарар ҡабул итә белеү; 

- һорауҙар бирә белеү. 

III. Предмет һөҙөмтәләре. 

-яңғыраған телмәрҙе (ололарҙың һәм тиңдәштәреңдең әйтеүе, балалар тапшырыуҙары, 

аудиояҙмалар һәм мәғлүмәти технологияның башҡа формаларын) адекват ҡабул итеү; 

- һүҙҙәрҙе, ижектәрҙе, өндәрҙе һәм һөйләмде төҙөү, әйтеү буйынса белем һәм күнекмәләр; 

- бирелгән тема буйынса диалог төҙөй белеү; һорауҙарға ҡыҫҡа һәм тулы итеп яуап биреү, 

диалогты башлай һәм тамамлай белеү; 

- әҙерләнеп һәм әҙерләнмәй етеҙ, аңлап һәм тасуири уҡыу, тексты ҡыҫҡа һәм һайлап һөйләй 

белеү; 

- таныш булған орфографик ҡағиҙәләрҙе ҡулланып, уҡытыусы ярҙамында һәм үҙ аллы 

өйрәнеүҙә контроль характерҙа яҙма эштәрҙе башҡара белеү; 

- үҙ аллы эшен тикшерә һәм башҡорт теленән предмет-ара (башҡа предмет дәрестәрендә) үҙ 

белемеңде анализлай белеү; 

- төп предметтан предмет-ара аңлатмаларҙы үҙләштереү; 

- мәктәптә һәм мәктәптән тыш ҡыҙыҡһыныуҙарынан сығып, башҡорт телендә аралашыу. 

- әҙәбиәттең дөйөм һәм милли мәҙәниәтте сағылдырыусы күренеш  булыуын, әхлаҡи 

ҡиммәттәрҙе, традицияларҙы һаҡлау һәм быуындан быуынға еткереү сараһы икәнлеген 

аңлау; 

- уҡыуҙың шәхси үҫеш өсөн әһәмиәтен аңлау, Тыуған ил һәм уның кешеләре , тирә-яҡ 

донъя тураһында хәбәрҙар булыу; 

- уҡытыусы, уҡыусылар башҡарыуында текстарҙы тыңлап ҡабул итә белеү; 

аңлап, дөрөҫ, тасуири итеп ҡысҡырып  уҡыу; 

- текстың исеменә, авторҙың фамилияһына, иллюстрацияларға, терәк һүҙҙәргә ҡарап уның 

йөкмәткеһен күҙаллау. 

- таныш булмаған тексты эстән уҡыу, һүҙлек эшен үткәрә белеү; 

- тексты өлөштәргә бүлеү, ябай план төҙөү; 

- текстың төп фекерен үҙ аллы билдәләй белеү; 

- текстан геройҙы ҡылыҡһырлаусы материалды таба белеү; 
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- тексты тулыһынса һәм һайланма һөйләй белеү; 

- еройға ҡылыҡһырлама бирә белеү; 

- телдән һәм яҙма һүрәтләй белеү; 

- уҡыу барышында картиналарҙы күҙ алдына килтереп һөйләй белеү; 

- уҡылғанға ҡарата үҙеңдең мөнәсәбәтеңде белдереү, нимәнең ни өсөн оҡшағанын 

(оҡшамағанын) аңлата алыу; 

- асыҡланған билдәләре буйынса әҫәрҙәрҙе хикәйә, повесть, пьеса жанрҙарына бүлә белеү; 

- проза әҫәрендә геройҙы, авторҙы һәм һөйләүсене айыра белеү; 

- нәфис әҙәбиәттә сағыштырыуҙарҙы, эпитеттарҙы, йәнләндереүҙәрҙе күрә белеү; 

- уҡылған әҫәрҙәрҙә авторҙы, геройҙарҙы һәм әҫәрҙең исемен дөрөҫ атау. 

 

III. Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе 

 

1. Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе 

 

 

Тематик планлаштырыу 

 

Уҡыусыларҙың эшмәкәрлегенә характеристика 

Темалар Уҡыусыларҙың эшмәкәрлеге 

№ лексик 
 

1 Мәктәп, Ватан. 

К. Кинйәбулатова. Белем көнө. 

М. Кәрим. Ватан. 

Уҡыу.Белем көнө, Ватан хаҡында йөкмәткеле мәғлүмәт 

менән танышыу. 

Тасуири уҡыу алымдары: дөрөҫ баҫым, интонация. 

Уҡытыусы уҡығанды тыңлау һәм ҡабул итеү, бирелгән 

һорауҙарға телдән яуап биреү. «Белемле кеше - Ватаныбыҙ 

киләсәге» икәнен аңлатыу. Ватандың данлыҡлы үткәненә 

иғтибарлы булыу һәм ғорурлыҡ тойғоһо тәр¬биәләү. 

«Мәктәп. Белем» тигән проект  

әҙерләү. 

2 Йәйге хәтирәләр. 

Ғ. Сәләм. Республика иртәһе. 

Р. Солтангәрәев. Йылы ямғыр. 

Р. Бикбаев.Ҡолон кеүек. 

М. Ғәли.Әйтеп бирсе. 

Н. Мусин.Мәңге йәшеллек. 

М. Хисмәтуллина. Бесәй китте еләккә. 

Уҡыу. 

Башҡортостандың йәйге тәбиғәте, балаларҙың йәйге эштәре, 

ялы тураһында хикәйәләр, шиғырҙар, әкиәттәр, мәҡәләләрҙе 

уҡытыусы уҡыуы һәм үҙ аллы уҡыу аша аңлау, һәр әҫәрҙең 

темаһын һәм төп фекерен билдәләү күнекмәләре. «Ҡоштар», 

«Ағастар», «Йәнлектәр» тигән темалар буйынса рефераттар 

әҙерләү. 

3 Тәбиғәт бүләктәре. Д. Юлтый. Көҙ. 

И. Насыри. Ҡараңғы төн ҡосағында. 

X. Кәрим.Көҙгө картина Р. 

Сәғәҙиев.Икмәк тәме. 

Уҡыу.Уҡылған әҫәрҙәр буйынса план төҙөү, план буйынса 

һөйләү һәм яҙыу. Картиналар буйынса, һорауҙарға яуап 

биреп, әңгәмә ҡороу, ҡыҫҡа инша яҙыу. Тәьҫораттар 

буйынса һорауҙар ярҙамында план төҙөү, уларға яуаптар 

табыу. Әҫәрҙең йөкмәткеһен тыңлап аңлау, аңлы, тасуири 

уҡыу, тәҡдим ителгән һорауҙарға яуап биреү.  

4 Илем тарихы — халҡым тарихы. 

Ғ. Хөсәйенов. Алдар батыр. 

Б. Рафиҡов. Ярлыҡҡағыҙы. 

 3. Биишева. Кәмһетелгәндәр.                               

Я. Хамматов. Ҡаһым түрә. 

Д. Юлтый. Бәләкәс көрәшсе. 

Уҡыу. 

Халҡыбыҙҙың ауыр үткәне, михнәтле тормошо, азатлыҡ 

өсөн көрәше, билдәле шәхестәре тураһында мәҡәләләр, 

хикәйәләр, шиғырҙар уҡыу һәм һөйләү. 

Предметты һүрәтләү, хикәйәләү, фекер йөрөтөү тибындағы 

текстарҙы тыңлау һәм аңлап ҡабул итеп, текстың планын 

төҙөү, текстың йөкмәткеһен план буйынса һөйләү, ваҡиғаға, 

геройҙарҙың эштәренә, ҡылыҡтарына баһа биреү, үҙ 

фекереңде иҫбатлау, әҫәрҙән кәрәкле өлөштәрҙе һайлап ала 

белеү.  
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5 Тормош — ижад. 

Т. Ҡарамышева. Һүҙ. 

Данының сиге юҡ                     (А. 

Айытҡолов тураһында). Башҡорт 

сәхнәһенең ынйыһы               (Р. 

Туйсина тураһында). 

М. Кәрим.«Бөжәк» апа. 

Е. Кучеров. Башҡортостанда иҫтәлекле 

урындар (Шүлгәнташ). 

Д. Бүләков. Һәйкәл. 

Уҡыу. 

Күренекле ижад кешеләре, сәнғәт әһелдәре тураһында уҡып 

аңлау, улар тураһында һөйләй белеү. Улар тураһында 

материалдар йыйыу, альбом, стендтар эшләү, урындағы 

материал буйынса кисәләр үткәреү. Ябай кешеләрҙең яҡшы 

сифаттары тураһында мәҡәләләр, шиғырҙар, хикәйәләр уҡыу 

һәм һөйләү. «Халыҡ бәхете өсөн ҡорбан булған кешеләр 

һәйкәлдәргә, мәңгелек хәтергә лайыҡ» тип фекер йөрөтөргә 

өйрәтеү 

6 Йәшәү — Ватанға хеҙмәт итеү. 

Ғ. Дәүләтов. Яңы һыуһаҡлағыс. 

Я. Ҡолмой. Тыныслыҡ йыры.  

Р. Солтангәрәев. Ҡараболаҡ тарла-

уығында.  

Уҡыу. 

Илебеҙ халыҡтарының хеҙмәте, уларҙың Тыуған илгә, 

хеҙмәткә, уҡыуға ҡарашы; балаларҙың хеҙ¬мәте тураһында 

әҫәрҙәр уҡыу. Данлы кешеләр менән осрашыу, әңгәмәләр 

үткәреү, уҡылған әҫәрҙәр буйынса һүрәттәр төшөрөү.  

7 Халыҡ әйтһә, хаҡ әйтә.  

Ирәндек (Әкиәт).                       Ж. 

Кейекбаев. Терпе менән йылан.                             

Төлкө менән ҡуян («Аманат» журна-

лынан). 

Йомаҡтар. 

Мәҡәлдәр. 

Көләмәстәр. 

Алдар менән хан(Әкиәт). 

Тиҙәйткестәр. 

Уҡыу. 
Кешенең яҡшы һәм насар сифаттары тураһындағы әкиәттәр 

уҡыу, йомаҡтар ҡойоу, мәҡәлдәр, көләмәстәр менән эште 

дауам итеү. Шуларға нигеҙләнеп, һығымталар яһарға 

өйрәтеү, яҡшы сифаттар тәрбиәләү. Текстан образлылыҡ 

сараларын һайлап ала белеү һәм уларҙы ҡулланыу. Тексты 

бүлектәргә бүлеү, исем биреү. Әкиәт образдарын ҡы-

лыҡһырлау, йөкмәткеләрен тасуирлау сараларын анализлау.  

8 Бурай-бурай ҡарҙар яуа. 

Ғ. Дәүләтшин. Ҡышҡы урман. 

Н. Нәжми. Ҡыш. 

Ф. Иҫәнғолов. 

Урман һаҡсылары.                           А. 

Игебаев. 

Ҡыш та ҡоштар һайратаһың. 

3. Хисмәтуллин. Тәүәккәллек. 

Г. Юнысова.Ҡыш бабай. 

Ғ. Рамазанов. 

Яңы йыл менән! 

Уҡыу. 

Башҡортостанда ҡыш, уның билдәләре. Ололарҙың һәм 

балаларҙың ҡышҡы эштәре, уйындары: ҡышҡы байрамдар 

тураһында мәҡәләләр, хикәйәләр, шиғырҙар уҡыу һәм 

һөйләү. Картина буйынса эш ойоштороу, телмәр үҫтереү 

(хикәйәләү, тасуирлау). Яңы йыл, ҡышҡы уйындар, авторҙар 

тарафынан темаға ҡарата эшкәртелгән материалдар. «Урман 

һаҡсылары», «Тәүәккәллек» әҫәрҙәрендәге геройҙарҙың 

ҡылыҡтарына баһа биреү. Ҡышҡы тәбиғәткә экскурсия 

ойоштороу, аль-бомдар әҙерләү, һүрәттәр төшөрөү. 

Тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. 

9 Берҙәмлек, дуҫлыҡ, тыныслыҡ. 

М. Кәрим. Ғүмергә бергә. 

Р. Ниғмәти. Тыныслыҡ. 

Й. Солтанов.Ҡурай моңо. 

К. Кинйәбулатова. Дуҫтарым күп. 

Уҡыу. 

Тыныслыҡ, халыҡтар араһында дуҫлыҡ, үҙ-ара ярҙам, 

берҙәмлек тураһында шиғырҙар, мәҡәләләр, хикәйәләр уҡыу 

һәм һөйләү. Текстан кәрәкле урындарҙы һайлап уҡыу. 

Хикәйәне дауам итеү - «Йә, шул буламы инде дуҫлыҡ?!» 

Иптәшең йәки үҙең яҙғандарҙы камиллаштырыу өҫтөндә 

эште дауам итеү.«Беҙгә тыныслыҡ кәрәк!» темаһына альбом 

төҙөү. Ижади һәләттәрен үҫтереү (шиғыр, хикәйә, һүрәтләмә 

яҙыу). 

10 Сәсәндәрҙән тел ҡалыр. 
Б. Байымов. Сәсәндәр. 

Ай Уралым, Уралым.                         

3.Биишева.Халыҡ сәсәне, ғалим һәм 

яҙыусы Мөхәмәтша Буранғолов. 

Уҡыу. 
Сәсәндәр тураһында белешмә. Күренекле сәсәндәрҙең 

тормошо һәм ижады. Балаларҙың сәсәнлек ижады. Сәсәндәр 

ижады буйынса альбом төҙөү, ҡыҫҡа проекттар әҙерләү. 
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11 Балдайтатлы һыуҙарым. 
Йәмле Ағиҙел буйҙары (Халыҡ йыры). 

С.Агиш.Ҡариҙел.                                       

3. Биишева.Талҡаҫ күле. 

Дим йылғаһы. Асылыкүл Р.Ниғмәти. 

Беҙ тыныслыҡ яҡлы.И. Кинйәбулатов. 

Киләсәк. 

Уҡыу. 
Башҡортостандың йылғалары һәм күлдәре тураһында 

әҫәрҙәр уҡыу һәм һөйләү. Текст өлөштәренең урынлашыу 

тәртибен яҡшыртыу. Әҫәрҙәрҙәге геройҙарға элементар 

ҡылыҡһырлама бирергә өйрәтеү. Тыуған төйәктәге йылға, 

күлдәр, шишмәләр тураһында альбом әҙерләү, һүрәттәр 

төшөрөү.  

12 Башҡортостандың 

ҡалалары. 
Башҡорт ҡалалары һөйләй 

(Өфө,Салауат). 

Сибай. 

М. Кәримов. Күмерселәр ҡалаһы 

Уҡыу. 

Башҡортостан ҡалалары тураһында әҫәрҙәр уҡыу, 

белешмәләр алыу һәм һөйләү (Өфө, Салауат, Сибай, 

Күмертау ҡалалары тураһында авторҙар эшкәрткән 

материалдарҙан). Башҡортостан ҡалаларына арнап 

альбомдар төҙөү, стендтар эшләү. Тикшеренеү эше - 

проекттар, рефераттар яҙыу. 

13 8 Март - халыҡ-ара ҡатын-ҡыҙҙар 

көнө. 
3. Биишева. 

Хәйерле көн! 

Д. Бүләков. Күстәнәс. 

Уҡыу. 
Ҡатын-ҡыҙҙарҙың әсәлек хистәре, күркәм сифаттары, 

уҡыусы ҡыҙ бала тураһында әҫәрҙәр уҡыу һәм һөйләү. «8 

Март - әсәйҙәр байрамы» темаһына иртәлек 

ойоштороу,лайыҡлы әсәләр менән осрашыуҙар үткәреү.  

14 Башҡортостандың 

мәҙәниәте. 
3. Биишева. Һөнәрсе менән Өйрәнсек. 

Ә. Лотфуллин тураһында белешмә.                                             

Р. Ниғмәтуллин. Ҙур талант эйәһе. 

(X. Әхмәтов тураһында.) 

Башҡорт һандуғасы. (М. Хисмәтуллин 

тураһында.) 

Уҡыу. 
Башҡортостандың мәҙәниәте, мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре 

тураһында әҫәрҙәр уҡыу һәм һөйләү. Уларҙың ысын һәнәрсе 

булыуҙарына һоҡланыу, улар менән ғорурланыу. 3. Биише-

ваның «Һөнәрсе һәм Өйрәнсек»әҫәре буйынса үҙ фекерҙәрен 

әйтте-реү. Һүрәт төшөрттөрөү. Ә. Лотфуллиндың «Өс 

ҡатын» картинаһы буйынса кескәй инша яҙыу. 

Проект төҙөү: «Сәхнәбеҙҙең йөҙөк ҡашы Р. Туйсина»,               

«Ҡурайсы Р. Юлдашев» (индивидуаль эш). 

15 Тәбиғәттең теле асылған саҡ. 

М. Ғәли. Яҙ саҡыра.                   И. 

Насыри. Яҙғы ташҡын. 

X. Ғиләжев. Яҙ. 

Б. Дәүләтшина. Яҙғы тантана. 

Р. Бикбаев. Тәбиғәттең теле асылған 

саҡ. 

Б. Ишемғол. Яҙ. 

Р. Назаров. Яҙ килә. М. Тажи. Боҙҙар 

китте... 

Уҡыу. 

Башҡортостандағы яҙғы тәбиғәт күренештәре. Ололарҙың 

һәм балаларҙың яҙғы эштәре. Ҡоштар, хайуандар һәм 

үҫемлектәр тормошо. Яҙғы байрамдар тураһында әҫәрҙәр 

уҡыу һәм һөйләү. 

«Яҙғы моңдар» темаһына әҙәби монтаж әҙерләү һәм сығыш 

яһау. Тәбиғәткә экскурсия, шуның бу-йынса әңгәмәләр 

үткәреү, һүрәттәр төшөрөү. «Ҡарға бутҡаһы», «Кәкүк сәйе», 

«Бабантуй» хаҡында рефераттар төҙөү. 

16 Кеше матур булһын. 

С. Әлибаев. Дуҫтарым. 

Ф. Туғыҙбаева. 

Кем уңған? 

Ф. Рәхимғолова. Сер. 

Ғ. Хисамов. Аҡъяурын сал бөркөт. 

Уҡыу. 

Кешеләрҙең һәйбәт һәм яман сифаттары, тәрбиәлелек, 

кешеләргә һәм тәбиғәткә яҡшы мөнәсәбәт тураһында әҫәрҙәр 

уҡыу һәм һөйләү. Геройҙарға ҡылыҡһырлама. Ҡараштарын 

белдереү, үҙ фекерҙәрен иҫбатлау. «Кеше һәр яҡтан да камил 

булырға тейеш» темаһына альбом төҙөү, әңгәмәләр үткәреү.  

17  Яҙ һәм хеҙмәт байрамы. 
А. Игебаев. Беренсе Май. 

Г. Юнысова. Тәбиғәтте шулай 

яраталармы? 

С. Әлибаев. Тыныслыҡ. 

Уҡыу. 
Беренсе Май - дуҫлыҡ, хеҙмәттәшлек көнө. Халыҡтарҙың 

дуҫлыҡҡа ынтылышы. Тыныслыҡ хаҡында әңгәмә (Еңеү 

байрамына бәйләп). «Беренсе Май» темаһына әҙәби монтаж, 

сығыш яһау. «Еңеү көнө» исемле альбом төҙөү. 
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18 Һаумы, йәмле йәй!                      Д. 

Юлтый.Йәйге таң. 

Ғ. Ибраһимов.Ямғыр (кл. тыш). 

К. Мәргән. Урманда.                       Н. 

Ҡотдосов,X. Әйүпов. Ҡырмыҫҡалар. 

Г. Юнысова, Һay бул, мәктәп!  

Йомғаҡлау. 

Уҡыу. 

Йәйге күренештәр. Уҡыу йылының һөҙөмтәләре, йәйге 

эштәр хаҡында әҫәрҙәр уҡыу һәм һөйләү. Тыуған ил 

тураһында әҫәрҙәр уҡыу. Тәбиғәткә экскурсия, уның 

һөҙөм¬тәләре буйынса әңгәмәләр үткәреү. Туған телгә, туған 

башҡорт теленә бағышланған текстарҙы анализлау. 

 

 

2. Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштырылған һөҙөмтәләрҙең үҙләштерелеүен 

баһалау 

1. Класта һәм өйҙә башҡарыла торған яҙма эштәр өйрәтеү һәм тикшереү характерында була.  

Уларға түбәндәгеләр инә: 

 дәреслектәрҙәге әҙәби текстарға пландар төҙөү; 

 һорауҙарға яҙма яуаптар һәм иншалар; 

тел һәм әҙәби материалдар буйынса аналитик һәм дөйөмләштереү тибындағы схемалар, 

проекттар һ.б. төҙөү. 

 

IV. Туған  телдән  тематик  планлаштырыу 

(3 -4 кластар) 

 

№ Бүлек (сәғәт) 

Класс 

3 4 

1 Һаумы, мәктәп! Мәктәп, Ватан  

2 Йәйҙе иҫкә төшөрөү  Йәйге хәтирәләр  

3 Алтын көҙ килә еремә  Тәбиғәт бүләктәре  

4 Кешене кеше итеүсе — хеҙмәт   Илем тарихы - халҡым тарихы  

5 Нимә яҡшы, нимә насар?  Тормош - ижад 

6 Әкиәттәр  Йәшәү - Ватанға хеҙмәт итеү  

7 Тәңкә-тәңкә ҡарҙар яуа  Халыҡ әйтһә, хаҡ әйтә  

8 Уралып ятҡан Уралда... Бурай-бурай ҡарҙар яуа  

9 Ҡаһарманлыҡюлынан  Берҙәмлек,дуҫлыҡ, тыныслыҡ  

10 8 март - халыҡ-ара ҡатын-ҡыҙҙар көнө  Сәсәндәрҙән тел ҡалыр  

11 Яҙҙар килә шаулап-гөрләп... Балдай татлы һыуҙарым  

12 Тиҙҙән йәй етә  Башҡортостандыңҡалалары  

13 Йәй  8 Март - халыҡ-ара ҡатын-ҡыҙҙар көнө  

14  Башҡортостандыңмәҙәниәте  

15  Тәбиғәттең теле асылған саҡ 

16  Кеше - матур булһын 

17  Яҙ һәм хеҙмәт байрамы  

18  Һаумы, йәмле йәй!  

 

 

 

 

3  класс. 

I. «Әҙәби уҡыу» курсының предмет һөҙөмтәләре 

«Әҙәби  уҡыу » курсының предмет һөҙөмтәләре булып түбәндәге күнекмәләрҙең 

формалашыуы тора: 
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әҙәбиәттең дөйөм һәм милли мәҙәниәтте сағылдырыусы күренеш  булыуын, әхлаҡи 

ҡиммәттәрҙе, традицияларҙы һаҡлау һәм быуындан быуынға еткереү сараһы икәнлеген 

аңлау; 

уҡыуҙың шәхси үҫеш өсөн әһәмиәтен аңлау, Тыуған ил һәм уның кешеләре , тирә-яҡ донъя 

тураһында хәбәрҙар булыу; 

уҡытыусы, уҡыусылар башҡарыуында текстарҙы тыңлап ҡабул итә белеү; 

аңлап, дөрөҫ, тасуири итеп ҡысҡырып  уҡыу; 

текстың исеменә, авторҙың фамилияһына, иллюстрацияларға, терәк һүҙҙәргә ҡарап уның 

йөкмәткеһен күҙаллау. 

таныш булмаған тексты эстән уҡыу, һүҙлек эшен үткәрә белеү; 

тексты өлөштәргә бүлеү, ябай план төҙөү; 

текстың төп фекерен үҙ аллы билдәләй белеү; 

текстан геройҙы ҡылыҡһырлаусы материалды таба белеү; 

тексты тулыһынса һәм һайланма һөйләй белеү; 

геройға ҡылыҡһырлама бирә белеү; 

телдән һәм яҙма һүрәтләй белеү; 

уҡыу барышында картиналарҙы күҙ алдына килтереп һөйләй белеү; 

уҡылғанға ҡарата үҙеңдең мөнәсәбәтеңде белдереү, нимәнең ни өсөн оҡшағанын 

(оҡшамағанын) аңлата алыу; 

асыҡланған билдәләре буйынса әҫәрҙәрҙе хикәйә, повесть, пьеса жанрҙарына бүлә белеү; 

проза әҫәрендә геройҙы, авторҙы һәм һөйләүсене айыра белеү; 

нәфис әҙәбиәттә сағыштырыуҙарҙы, эпитеттарҙы, йәнләндереүҙәрҙе күрә белеү; 

уҡылған әҫәрҙәрҙә авторҙы, геройҙарҙы һәм әҫәрҙең исемен дөрөҫ атау. 

Уҡылғанды аңлау алымдарын формалаштырыу 

Әҫәрҙең исеме менән эшләү оҫталығы (уның тура һәм күсмә мәғәнәһен аңлау, 

исемен йөкмәткеһе, төп фекере  менән тиңләштереү,төрлө текст атамалары араһынан бер 

авторҙыҡын таныу).  

Әҫәрҙең йөкмәткеһен исеме, иллюстрациялар, терәк һүҙҙәр ярҙамында күҙалларға өйрәтеү, 

тексҡа үҙ аллы исем уйлау. 

Оҫталыҡты үҫтереү: 

Текста йәки текстың өлөштәрендә терәк һүҙҙәрҙе айырырға өйрәтеү, төп фекер менән терәк 

һүҙҙәр араһында бәйләнеш булдырыу; 

Тексты өлөштәргә үҙ аллы бүлеү, исем ҡушыу, тотош әҫәрҙең йәки һәр өлөштөң төп 

фекерен билдәләү; 

Ябай план төҙөү(текстың һөйләмдәренән төҙөлгән план); 

Текстың структураһын уҡытыусы тәҡдим иткән план менән тиңләштереү; 

Герой тураһындағы хикәйәнең планын үҙ аллы төҙөү; 

Тексты уҡыу алдынан ҡуйылған һорауҙарға яуап биреү; 

Тексҡа үҙ аллы һорауҙар төҙөү. Уҡыу барышында уның йөкмәткеһен күҙаллау; 

Ниндәйҙер фекерҙе иҫбатлау өсөн һайлап уҡыу; 

Бәйләнешле һөйләү һәм яҙма телмәрҙе үҫтереү. 

Өйрәтеү: 

Тексты план буйынса тулы һәм ҡыҫҡартып һөйләү; 

Текстың төрлө өлөштәрен  һайлап һөйләү; 

Тексҡа телдән һүрәтләмә төҙөү; 

Бер герой исеменән телдән хикәйә төҙөү; 

Шиғырҙарҙы һәм проза әҫәрҙәрен тасуири уҡыу, өҙөктәрен дөрөҫ интонация , темп, тон 

менән, логик баҫым ҡуйып яттан һөйләү. 
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Һәр бүлек аҙағында ижади характерҙағы яҙма эштәр үткәреү.  

Ижади эштәр: иншалар, хикәйәләр, шиғырҙар яҙыу. 

Башланғыс класта уҡыу дәрестәренең тағы ла бер маҡсаты булып балаларҙы нәфис 

әҙәбиәт уҡырға өйрәтеү, уны төп мәктәптә системалы өйрәнеүгә әҙерләү, уҡыуға 

ҡыҙыҡһыныу уятыу, грамоталы уҡыусы тәрбиәләүҙең нигеҙен булдырыу тора. Грамоталы 

уҡыусы – ул уҡыу техникаһын белгән, уҡығанын аңлаған , китаптарҙы белгән һәм уларҙы 

донъяны танып-белеү сараһы итеп таныған кеше. 

Был маҡсатҡа ирешеүҙә түбәндәге мәсьәләләрҙе хәл итергә кәрәк: 

Уҡыу техникаһын һәм тексты аңлау алымдарын  формалаштырыу – бер үк ваҡытта уҡыу 

процесына ҡыҙыҡһыныу уятыу һәм уҡыу ихтыяжын булдырыу; 

Әҙәбиәт аша балаларҙа әхлаҡи ҡиммәттәр тәрбиәләү; 

Балаларҙы һүҙ сәнғәтенә ылыҡтырыу, әҙәби-теоретик төшөнсәләр менән әҫәрҙәрҙе 

анализлау аша практик таныштырыу; 

Һөйләү һәм яҙма телмәрҙе (һүҙ байлығын), балаларҙың ижади һәләттәрен үҫтереү. 

Һөҙөмтәле уҡыу технологияһы. 

Был технология текст менән эшләүҙең 3 этабын үҙ эсенә ала: 

1. Тексты уҡығанға тиклем үткәрелгән эштәр 

Текстың йөкмәткеһен күҙаллау, уның мәғәнәүи, тематик, эмоциональ йүнәлешен асыҡлау, 

әҫәрҙең исеменә, авторына, терәк һүҙҙәргә, иллюстрацияларға таянып  төп геройҙарын 

билдәләү; 

Дәрес маҡсаттарын уҡыусыларҙың эшкә дөйөм ( уҡыу, эмоциональ, психологик һ.б.) 

әҙерлек кимәленән сығып асыҡлау. 

2. Тексты уҡыу барышында башҡарылған эштәр. 

Тексты беренсел уҡыу: класта үҙ аллы уҡыу, уҡытыусы уҡығанды тыңлау, уҡыусылар 

менән сиратлашып уҡыу (текстың үҙенсәлектәренә, уҡыусыларҙың индивидуаль 

мөмкинлектәренә бәйле). Тексты тәү тапҡыр ҡабул итеү кимәлен тикшереү. Уҡыусыларҙың 

күҙаллауы менән текстың йөкмәткеһе тура килеү-килмәүен асыҡлау. 

Тексты ҡайтанан уҡып сығыу. Ашыҡмайынса, уйлап ҡабаттан  уҡыу (бөтөн тексты йәки 

өлөштәрен). Тексты анализлау (алымдар: автор менән диалогҡа инеү, аңлатмалы уҡыу, 

уҡылған буйынса әңгәмә ҡороу, терәк һүҙҙәрҙе табыу һ.б.).Һәр мәғәнәүи өлөшкә асыҡлаусы 

һорауҙар биреү. 

Текстың  йөкмәткеһенә таянып әңгәмә ҡороу, уҡылғанды йомғаҡлау, тексҡа ҡарата 

дөйөмләштереүсе һорауҙар биреү. Кәрәк булғанда,  текстың фрагменттарына мөрәжәғәт 

итеү, тасуири уҡыу. 

3. Тексты уҡып сыҡҡас башҡарылған эштәр. 

Текст буйынса концептуаль әңгәмә. Уҡылғанды күмәкләп тикшереү, дискуссия. 

Уҡыусыларҙың әҫәргә биргән баһаһын автор позицияһы менән сағыштырыу. Текстың төп 

идеяһын асыҡлау. 

Яҙыусы менән танышыу. Яҙыусы шәхесе тураһында әңгәмә. Өҫтәлмә сығанаҡтар менән 

эшләү. 

Текстың исеме, иллюстрациялары менән эшләү, мәғәнәһен асыҡлау. Рәссамдың тексҡа 

төшөргән һүрәте менән уҡыусыларҙың күҙаллауҙарын сағыштырыу (мәҫәлән, уҡыусылар 

был тексҡа ниндәй һүрәт төшөрөрҙәр ине). 

Уҡыусыларҙың уҡыу эшмәкәрлеге менән бәйле ижади эштәр. Китап уҡыуға 

ҡыҙыҡһыныу уятыу һәм системалы уҡыу күнекмәһе балыҡҡа килтереү ҙур тырышлыҡ, 

психологик һәм педагогик оҫталыҡ талап итә. Тейешле кимәлдә уҡыу техникаһын 

үҙләштергән һәм китап уҡыу күнекмәһенә эйә булған балаға мәғлүмәтле булыу 

мөмкинлектәре асыла. Бала тирә-яҡ донъяны, үҙен уратып алған мөхитте, тәбиғәт 

күренештәрен, хатта кеше психологияһын һәм кешеләр араһындағы мөнәсәбәтте,йәғни 

тормошто китап, гәзит журналдарҙан һәм башҡа заман мәғлүмәт саралары ярҙамында 

өйрәнә. 

Уҡыу техникаһының иң юғары нөктәһе-тасуири уҡыу.Тасуири уҡыған уҡыусы һәр 

образдың эшләгән эштәрен, уй-фекерҙәрен, кисерештәрен үҙ йөрәге, күңеле аша үткәреп, 



140 

 

хистәр тулҡынында еткереүсе булып тора. Бала дәрес аҙағына тексты тасуири уҡый алһа-

был уның дәрестәге иң юғары ҡаҙанышы тип баһаларға кәрәк. 

 

4.Уҡыу тематикаһы, төп темалар һәм бәйләнешле телмәр үҫтереү. 

 

       Уҡыу материалы тирә-йүндәге ысынбарлыҡтың белем һәм тәрбиә биреү йәһәтенән 

мөһим яҡтарын үҙ эсенә ала, баланы әҙәби һәм фәнни-популяр мәҡәләләрҙәге, әҫәрҙәге тема 

менән таныштыра. 

     Программаға ингән уҡыу өсөн бирелгән текстар күләме яғынан яйлап үҫә барыу 

тәртибендә бирелгән, баланың психик һәм физик үҫешен иҫәпкә алып һайлап алынған. 

5.  Кластан тыш уҡыу. 

         Башланғыс кластарҙа әҙәбиәт менән таныштырыу кластан тыш уҡыу дәрестәрендә 

дауам итә. Кластан тыш уҡыу шулай уҡ балаға тәрбиә биреү һәм шәхес үҫтереү сараһы 

итеп ҡарала. Кластан тыш уҡыуҙың маҡсаты-уҡыусыларҙы хәҙерге көндәге балалар 

әҙәбиәте менән һәр яҡлап таныштырыу, китапҡа ҡыҙыҡһыныу уятыу һәм үҙ аллы даими 

уҡыу күнекмәһе булдырыу. 

         Уҡытыусы  ярҙамында балалар республикала  сыҡҡан "Йәншишмә" гәзите, "Аҡбуҙат", 

"Аманат " журналдары менән танышып, даими уҡып баралар. 

6 .Һүҙҙәр менән эш. 

 Уҡыусыларҙы дөрөҫ һөйләргә, аныҡ һәм тасуири уҡырға, һүҙҙе урынлы ҡулланырға 

өйрәтеү, уларҙың һүҙ байлығын арттырыу, һүҙбәйләнештәр, фразеологик берәмектәр, 

һөйләм, бәйләнешле телмәр өҫтөндә эш уҡыу дәрестәрнең төп йөкмәткеһен тәшкил итә. 

             Башланғыс кластарҙа әҙәби һәм фәнни- публицистик әҫәрҙәрҙе уҡыу, уныү телен 

үҙләштереү, аңлата белеү, телмәрҙә ҡуллан алыу айырыуса мөһим.Шунлыҡтан һәр класҡа 

бирелгән һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү буйынса дауамлы һәм системалы эшләү 

талап ителә. 

           Тел күнекмәләре араһында  һүҙлек эше, һөйләмдәр, ябай хикәйәләр төҙөү, уҡығанды 

дөрөҫ итеп һөйләү ҙур әһәмиәткә эйә. Шуға ла тексты уҡыу алдынан йәки уҡытыусының 

тәүге ҡат уҡыуынан һуң, ундағы яңы һүҙҙәр, фразалар, һөйләмдәр аңлатыла, һүҙлек эше 

үткәрелә. Әҫәрҙе өлөшләп һайлап, ролләп сылбыр буйынса уҡыу, йөкмәтке буйынса 

һорауҙарға яуап биреү, әҫәрҙең йөкмәткеһен һөйләү кеүек эштәр башҡарғанда ла һүҙлек 

эше иғтибар үҙәгендә тора. 

 

                                II.Программаның йөкмәткеһе 

 

Эш программаһы  Башҡортостан Республикаһы Мәғариф  министрлығы тарафынан 

раҫланған   программаға  нигеҙләнеп төҙөлдө,  башланғыс дөйөм белем биреүҙең  Федераль 

дәүләт белем биреү стандартына тура килә. 

Программа етеҙ һәм аңлы уҡыу күнекмәһе формалаштырыуға йүнәлтелгән: 

“Башҡорт әҙәбиәте” дәрестәрендә һүҙҙәрҙе һөйләмдә интонацион бәйләп уҡыу (ҡысҡырып 

уҡыу), уҡыу етеҙлеген үҫтереү (шымыраҡ уҡыуға күсеү, йыл аҙағына бышылдап уҡыу) 

өйрәнәләр. Етеҙ уҡыу,уҡыу техникаһын камиллаштырыу өҫтөндә системалы эш алып 

барыла. Һәр дәрестә текстың йөкмәткеһен үҙләштереү һәм уның төп идея тематикаһын 

асыҡлау өҫтөндә ентекле эш ойошторола. Бала тормош тәжрибәһенән сығып, теге йәки был 

хәл-ваҡиғаға, күренешкә, кешенең холоҡ-фиғеленә үҙ фекерен белдерә. Әҫәрҙәге ситуация, 

хәл-ваҡиғаларҙы ентекле анализлап, етди дәлилдәр килтереп, балалар дөрөҫлөктө 
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иҫбатларға тырыша. Был осраҡта ҡыҙыу бәхәс тыуа. Бындай ситуациялар файҙалы 

әңгәмәләшеү,э шлекле һөйләшеүгә әйләнергә тейеш. 

 

1. Әҙәби уҡыу дәреслеге менән танышыу.(1сәғ.) 

Маҡсаттар:  педагогик маҡсат – уҡыусыларҙы дәреслектең йөкмәткеһе, шартлы тамғалар 

системаһы менән таныштырыу. Әҙәби уҡыу дәреслегенең төҙөлөшөн белеү,шартлы 

тамғалар системаһын дөрөҫ ҡулланыу өсөн шарттар тыуҙырыу; уҡыусыларҙың маҡсаты- 

ошо модулде үҙләштереү һөҙөмтәһендә дәреслектең йөкмәткеһендә кәрәкле бүлекте һәм 

әҫәрҙе эҙләп таба белеү, бүлектең йөкмәткеһен исеменә ҡарап күҙаллау,дәреслектең 

төҙөлөшө һәм биҙәлеше тураһында бәйләнешле телмәр төҙөү. 

1.Белем байрамы.(1сәғ.)  

Маҡсаттар: педагогик маҡсат –уҡыусыларҙа үҙҙәре уҡыған мәктәптең тарихы, күренекле 

кешеләре менән танышыу өсөн шарттар тыуҙырыу; уҡыусыларҙың маҡсаты- ошо модулде 

үҙләштереү һөҙөмтәһендә әҫәрҙәрҙе тасуири уҡыу күнекмәһенә эйә булыу, халыҡ ижадынан 

уҡыу, белем тураһындағы мәҡәл-әйтемдәрҙең мәғәнәләрен билдәләргә өйрәнеү. 

Сафуан Әлибай. Өсөнсөгә күскәнбеҙ.  

Һүҙлек: ҡотлайбыҙ –тәбрикләйбеҙ, ҙурлайбыҙ – маҡтайбыҙ – хуплайбыҙ. 

Мостай Кәрим. Уҡытыусыма. 

Һүҙлек: наҙлап –иркәләп – һөйөп – яратып, иҫемдә - хәтеремдә – күңелемдә. 

1. Йәйге сәйәхәттәр һәм мажаралар. (2 сәғ.)  

Маҡсаттар: педагогик маҡсат – тасуири уҡыу күнекмәһен, һүҙ байлығын  үҫтереү өсөн 

шарттар тыуҙырыу; уҡыусыларҙың маҡсаты- ошо модулде үҙләштереү һөҙөмтәһендә 

әҫәрҙәрҙе тасуири уҡыу күнекмәһенә эйә булыу, уҡылған әҫәрҙәрҙең төп йөкмәткеһен 

һөйләргә һәм авторҙарын билдәләргә, мәҙәниәтле итеп бәхәс ҡорорға  өйрәнеү.( 

2. Көҙ ҡояшы йөҙә зәңгәр күктә.(2 сәғ..) 

Маҡсаттар:педагогик маҡсат – әҙәбиәт ғилеменән цитата, йәнләндереү, һүрәтләү саралары 

менән таныштырыу өсөн шарттар тыуҙырыу, тәбиғәткә ҡарата һаҡсыл мөнәсәбәтте нәфис  

әҙәбиәт һәм фәнни-популяр текстар аша тәрбиәләү;  уҡыусыларҙың маҡсаты – был модулде 

үҙләштереү һөҙөмтәһендә  төрлө шағирҙарҙың шиғырҙарын сағыштырып уҡып, уларҙың 

үҙенсәлектәрен асыҡларға  өйрәнеү, әҫәрҙәрҙең исемен, авторҙарын билдәләргә өйрәнеү. 

3. Әҙәптең төбө – ғәҙәт (2 сәғ.) 

 Маҡсаттар:педагогик маҡсат –ваҡиғаларға, геройҙарҙың ҡылыҡтарына шәхси баһа биреү, 

әҫәр тексын файҙаланып үҙеңдең фекереңде раҫлау  өсөн шарттар тыуҙырыу, әҙәбиәт аша 

балаларҙа әхлаҡи ҡиммәттәр тәрбиәләү; уҡыусыларҙың маҡсаты – был модулде үҙләштереү 

һөҙөмтәһендә план ярҙамында  тексты һөйләргә, әҫәрҙең йөкмәткеһен,  төп фекерен   

билдәләргә өйрәнеү, проблемаларға ҡарата үҙ мөнәсәбәтеңде белдереү.  

4. Тәңкә – тәңкә ҡарҙар яуа (2 сәғ..). 

Маҡсаттар: педагогик маҡсат – балаларҙы һүҙ сәнғәтенә ылыҡтырыу,һөйләү телмәрен 

үҫтереү,  әҙәби-теоретик төшөнсәләр менән әҫәрҙәрҙе анализлау аша практик таныштырыу 

өсөн шарттар тыуҙырыу; уҡыусыларҙың маҡсаты- ошо модулде үҙләштереү һөҙөмтәһендә 

текстың исеме, иллюстрациялары менән эшләү, мәғәнәһен асыҡлау, уҡылған әҫәрҙе автор, 

герой һәм уҡыусы күҙлегенән анализларға өйрәнеү.  

Йортом, илем, халҡым, киләсәгем (2 сәғ.) 

Маҡсаттар: педагогик маҡсат – Рәсәйгә, Башҡортостанға һөйөү, уның үткәне һәм 

бөгөнгөһөнә, күренекле шәхестәренә  ҡыҙыҡһыныу, Тыуған илгә хеҙмәт итергә әҙер булыу 

өсөн шарттар тыуҙырыу; уҡыусыларҙың маҡсаты- ошо модулде үҙләштереү һөҙөмтәһендә 

үҙеңде йәмғиәттең, халыҡтың, илдең, дәүләттең ағзаһы итеп тойоу, илдең бөгөнгөһө һәм 

киләсәге өсөн яуаплылыҡ тойғоһо кисереү, уҡылған әҫәрҙәрҙең авторҙарын билдәләргә 

өйрәнеү. 

5. Әкиәт уҡырға яратам (2  сәғ..)  

Маҡсаттар: педагогик маҡсат – әкиәттәрҙең төҙөлөшөн, башҡа жанрҙарҙан айырмаһын, 

һөйләү үҙенсәлектәрен асыҡлау, текстың  йөкмәткеһенә таянып әңгәмә ҡороу, уҡылғанды 

йомғаҡлау, тексҡа ҡарата дөйөмләштереүсе һорауҙар биреү өсөн шарттар тыуҙырыу; 
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уҡыусыларҙың маҡсаты- ошо модулде үҙләштереү һөҙөмтәһендә әкиәттәрҙе тасуири уҡыу, 

фәлсәфәүи асылын төшөнөү,  өҙөктәрен дөрөҫ интонация , темп, тон менән һөйләү, 

сәхнәләштереү оҫталығына эйә булыу. (өҫтәргә) 

6. Илде иңләп йәмле яҙ килә (2 сәғ..) 

Маҡсаттар: педагогик маҡсат – нәфис әҙәбиәттә сағыштырыуҙарҙы, эпитеттарҙы, 

йәнләндереүҙәрҙе күрә белеү өсөн шарттар тыуҙырыу; уҡыусыларҙың маҡсаты - ошо 

модулде үҙләштереү һөҙөмтәһендә тексты өлөштәргә үҙ аллы бүлеү, исем ҡушыу, тотош 

әҫәрҙең йәки һәр өлөштөң төп фекерен билдәләргә өйрәнеү.  

 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы:  Соколова Т.Н. Юным 

умникам и умницам: Школа развития речи:2,3,4 класс.-М.: Росткнига, 2011 г. 

Учебно-методический комплект О.Н.Крыловой «Чтение. Работа с текстом». 2-4 класс 

/Издательство «Экзамен», 2014г. 

 Рабочие программы. Начальная школа. 1-4 класс. УМК «Школа России» Методическое 

пособие с электронным приложением /Авт.-сост. Т. А. Жукова; под редакцией Е. С 

Галанжиной., издательство Планета, 2013г. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

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

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

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

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам 

начальной школы. 

 Курс литературного чтения на родном русском языке направлен на достижение следующих 

целей: — овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

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

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

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

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям.  

Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 

поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 
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других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и  

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. В процессе освоения 

курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

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

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения на родном русском языке формируется читательская 

компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 

способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. 

Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой 

чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 

другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия (УУД): 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

    -вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять не понятное); 

    -договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

    -участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

    -строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

    -выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

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

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

    -адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

     -владеть монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные: 
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Учащиеся научатся: 

    -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

    -моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

   - использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

   - выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

    -вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную; 

    -пользоваться словарями, справочниками; 

    -строить рассуждения. 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

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

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

    -осознание роли речи в общении людей; 

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

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

    -устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

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

совершенствованию речи; 

    -интерес к изучению языка. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

   - адекватно воспринимать оценку учителя; 

   - вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

    -в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

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

    -составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

    -в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

К окончанию курса «Школа развития речи» обучающиеся должны знать:  

    -многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

    -изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 
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    -стили речи: разговорный и книжный; 

    -уметь: 

   - уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

    -выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

    -определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

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

используя соответствующие этикетные формы; 

    -быть хорошим слушателем; 

   -определять лексическое значение слова; 

-отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

-редактировать предложения; 

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

-сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

-распознавать типы текстов; 

-устанавливать связь предложений в тексте; 

-распознавать стили речи. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

      -владение первоначальными представлениями о нормах русского 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; 

       -владение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное 

значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное 

выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение 

использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов 

описательного и повествовательного характера. 
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Сочинение загадок. Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение 

использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 

знать:  

- многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 

    - изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты;   стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: распознавать типы текстов; 

    - устанавливать связь предложений в тексте; 

    - распознавать стили речи; 

    - выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 

     - восстанавливать деформированный текст; 

   - устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

Задачами  курса являются: 

    - обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 

    - создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

    - формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является его 

коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное обучение 

школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

письма, чтения. 

Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм 

самосознания и самоконтроля. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе построения рабочей программы: Занятия по 

этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса. 

1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению заданий 

основной части. 

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера. 

3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.) 

4) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике. 

Уроки родной литературы таит в себе неограниченные возможности воспитания у ребенка 

нравственных качеств. В качестве основного средства обучения на уроках используются 
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тексты художественных произведений, содержащие ситуации нравственного выбора или 

проявления нравственных чувств и нравственных отношений. Литературное произведение 

– организующий центр урока. Оно является источником основной мысли, вывода или 

иллюстрацией конфликта. Работая с текстами, большое внимание уделяем ярким 

художественным образам, которые должен воспринять, понять и прочувствовать каждый 

ученик. Эмоциональное отношение учащихся к изображаемым персонажам является 

основой формирования нравственных представлений. Дети не всегда могут доказать и 

обосновать, почему один герой хороший, а другой плохой, но хорошо это чувствуют. 

Поэтому на уроках используются различные приемы уподобления, одушевления, 

перевоплощения, сравнения. Ребенок должен научиться ставить себя на место другого, 

видеть мир глазами других, понимать его. Обязательным элементом урока является 

обращение к личному опыту детей и их размышлениям по обсуждаемой теме. Очень важно 

всем учащимся предоставить возможность высказать свое мнение. Это формирует веру в 

свои собственные силы, положительное отношение к себе, демонстрирует внимание 

коллектива к его мнению. 

Введение элементов игры в структуру урока является действенным фактором повышения 

эффективности воспитательных воздействий. Особенно большое значение в нравственном 

воспитании имеют сюжетно – ролевые игры, в которых на основе жизненных и 

художественных впечатлений воспроизводятся детьми социальные отношения. В них 

учащиеся черпают образцы для решения новых жизненных задач, возникающих в 

познании, в труде, во взаимоотношениях с товарищами и взрослыми. Опора на такие игры - 

это важнейший путь включения детей в совместную деятельность, способ обеспечения 

эмоционального отклика на воспитательные воздействия. 

Огромную роль в воспитании нравственных качеств играют произведения устного 

народного творчества, во всех жанрах которого ярко отражены этические идеалы народа и 

жестоко высмеиваются и осуждаются лень, трусость и другие человеческие пороки. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ 3 КЛАССА 

   

                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и 

чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы 

эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо 

владеть и, то есть обладать речевой культурой. Владение словом – инструментом общения, 

мышления – это первооснова интеллекта ребенка.  Мышление не может развиваться без 

языкового материала. Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в 

овладении речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи 

и говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

Цель  - способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на 

уроке, содействовать развитию речи детей, совершенствовать у них навыки 

лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития школьников, воспитывать 

познавательный интерес к родному языку, решать проблемы интеллектуального развития 

младших школьников. 

Задачами  курса являются:  

 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций;  

 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;  

 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

Занятия выстроены следующим образом: 
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4) Активизация мыслительной деятельности учащихся,  подготовка к выполнению заданий 

основной части. 

5) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера. 

6) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является его 

коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное обучение 

школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

письма, чтения. 

Вторую особенность курса составляет внесение существенных изменений в 

содержание и организацию принятого обучения орфографии: совершенствование 

мотивационной основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также 

включение системного формирования орфографической зоркости и орфографического 

самоконтроля младших школьников. 

Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на 

языковой опыт и природную языковую интуицию детей реализуется деятельностный 

подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению им. 

Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм 

самосознания и самоконтроля. 

                                      МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «Родной язык и литературное  чтение» отводится  0,5 ч. в 

неделю в соответствии с учебным планом МБОУ Башкирский  лицей №1 в 3 классе (17 ч.).   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
Ценностные ориентиры, лежащие в основе построения рабочей программы: Занятия 

по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса 

1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению заданий 

основной части. 

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера. 

3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.) 

4) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике. 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

• личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности; 

личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, ориентированной функции 

знаний, овладение культурой языка; 

• деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к языку, 

адаптивности, перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия (УУД): 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

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

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

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

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

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

  владеть монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками;  

 строить рассуждения. 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

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

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

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

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития 

речи; 

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

совершенствованию речи;  

 интерес к изучению языка. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

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

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

К окончанию курса «Школа развития речи» обучающиеся должны знать:  

 многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный; 

 типы текстов; 

уметь: 

 уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

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

используя соответствующие этикетные формы;  

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

 редактировать предложения; 

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

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 распознавать стили речи. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 3 класс. 

Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и 

духовно-нравственном развитии человека; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

литературой. Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса 

«Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных 

учебных действий (УУД). 

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 уроках. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Коммуникативные УУД 

-Уметь донести свою позицию до собеседника; 

-Уметь 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. 

-Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Содержание учебного предмет, курса 

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 

диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение 

выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 
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Слово. 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: 

метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять 

значение и назначение, использовать при создании текста в художественном стиле.  

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 

заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового 

словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 

словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и  топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность. 

 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и 

восстанавливать недостающие слова, распространять предложения. 

Текст. 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды 

плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание  

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять 

повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 

цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. 

Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.  

знать:  

 многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 распознавать стили речи; 

 выделять многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы в тексте.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Учебники и учебные пособия: 

1. Е.В. Посашкова: Хрестоматия по чтению. 3 класс. С методическими подсказками 

Редактор: Гусарова Н.: АСТ, 2017 г 

Печатные пособия 

      1.Набор демонстрационных таблиц 

      2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе 

по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

       3. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

https://www.labirint.ru/pubhouse/19/
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литературному чтению (в том числе в цифровой форме) 

      4. Словари по русскому языку: 

      5.Коллекция минералов толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари 

      6. Портреты поэтов и писателей. 

      7. Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Информационные  средства: 

       1.Видеофильмы, соответствующие тематике программы по литературному чтению (по 

возможности) 

       2.Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по литературному 

чтению (по возможности) 

       3.Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы политературному чтению  

Технические средства обучения: 

       1.Классная доска 

       2.Мультимедийный проектор 

       3.Экспозиционный экран 

       4.Компьютер 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ 4 КЛАССА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и 

чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы 

эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо 

владеть и, то есть обладать речевой культурой. Владение словом – инструментом общения, 

мышления – это первооснова интеллекта ребенка.  Мышление не может развиваться без 

языкового материала. Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в 

овладении речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи 

и говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

Цель  - способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на 

уроке, содействовать развитию речи детей, совершенствовать у них навыки 

лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития школьников, воспитывать 

познавательный интерес к родному языку, решать проблемы интеллектуального развития 

младших школьников. 

Задачами  курса являются:  

 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций;  

 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;  

 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

Занятия выстроены следующим образом: 

7) Активизация мыслительной деятельности учащихся,  подготовка к выполнению заданий 

основной части. 

8) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера. 

9) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является его 

коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное обучение 

школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

письма, чтения. 

Вторую особенность курса составляет внесение существенных изменений в 

содержание и организацию принятого обучения орфографии: совершенствование 
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мотивационной основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также 

включение системного формирования орфографической зоркости и орфографического 

самоконтроля младших школьников. 

Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на 

языковой опыт и природную языковую интуицию детей реализуется деятельностный 

подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению им. 

Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм 

самосознания и самоконтроля. 

                                      МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «Родной язык и литературное  чтение» отводится  0,5 ч. в 

неделю в соответствии с учебным планом МБОУ Башкирский  лицей №1 в 4 классе (17 ч.).   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
Ценностные ориентиры, лежащие в основе построения рабочей программы: Занятия 

по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса 

1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению заданий 

основной части. 

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера. 

3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.) 

4) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике. 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

• личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности; 

личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, ориентированной функции 

знаний, овладение культурой языка; 

• деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к языку, 

адаптивности, перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия (УУД): 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

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

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

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

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

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

  владеть монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками;  

 строить рассуждения. 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

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

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития 

речи; 

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

совершенствованию речи;  

 интерес к изучению языка. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

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

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

К окончанию курса «Школа развития речи» обучающиеся должны знать:  

 многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный; 

 типы текстов; 

уметь: 

 уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

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

используя соответствующие этикетные формы;  

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

 редактировать предложения; 

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

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 распознавать стили речи. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

4 класс 
Личностными результатами изучения предмета «развитие речи» являются 

следующие умения и качества:  

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

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

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

совершенствованию собственной речи;  

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

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

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  
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интерес к изучению языка;  

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Развития речи» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема);  

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса «Развитие речи» является сформированность 

следующих умений:  

 иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

  пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  

 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки;  

 читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения 

и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;  

 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  

 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  
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 понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека 

 овладеть представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

 уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

                                                                  Культура речи. 
Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – 

диалог, правильно их оформлять на письме.  Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать 

диалог. 

Слово. 

Повторение изученного в 2 – 3 классах. 

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение 

определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря;  

отличать  многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет 

– сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, 

афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с 

учетом лексических особенностей текста. 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 

Речевой этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом. 

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение… 

Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. 

Умение интонационно правильно читать предложения разных типов. 

Текст. 

 Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

 Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять 

текст в заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и  стиля речи. Умение составлять художественное описание 

природы с элементами оценки действительности, описание животного в научно – 

публицистическом стиле, художественное повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять 
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средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование 

глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной 

временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение 

преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными 

членами и наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять 

элементы  композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной 

структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание 

композиции и средств межфразовой связи.  

знать:  

 многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры; 

 изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения; 

 иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

уметь: 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте;   

 распознавать предложение со сравнительным оборотом; составлять простое, 

сложносочинённое и сложноподчинённое предложение. 

 определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства связи 

предложений в тексте; преобразовывать текст с  параллельным построением в предложение 

с однородными членами и наоборот. 

 восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств 

межфразовой связи. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Учебники и учебные пособия: 

1. Е.В. Посашкова: Хрестоматия по чтению. 4 класс. С методическими подсказками 

Редактор: Гусарова Н.: АСТ, 2017 г 

Печатные пособия 

      1.Набор демонстрационных таблиц 

      2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе 

по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

       3. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме) 

      4. Словари по русскому языку: 

      5.Коллекция минералов толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари 

      6. Портреты поэтов и писателей. 

      7. Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Информационные  средства: 

       1.Видеофильмы, соответствующие тематике программы по литературному чтению (по 

возможности) 

       2.Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по литературному 

чтению (по возможности) 

       3.Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по литературному чтению  

Технические средства обучения: 

       1.Классная доска 

       2.Мультимедийный проектор 

       3.Экспозиционный экран 

       4.Компьютер 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/19/
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 2 КЛАССА 

 По учебнику «Английский в фокусе» Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова                                                                                  

Пояснительная записка 

 

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и 

языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания 

обучения иностранным языкам.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения.  

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2 класса 

общеобразовательной школы и составлена на основе Программы общеобразовательных 

учреждений «Английский язык. 2-4 классы» авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. 

М.«Просвещение», 2014 в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Рабочая программа рассчитана на 68 часов 

школьного учебного плана при нагрузке 2 часа в неделю. Срок реализации программы - 1 год. 

1.Цели обучения английскому языку 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе 2» реализуется 

следующие цели: 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;  

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в 

группе.  

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового и учебного общения;  знакомство детей с миром зарубежных сверстников, с 

детским зарубежным фольклором4 воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка;  
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 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом;  

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

Основными задачами  реализации содержания обучения являются:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания;  

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

2.Общая характеристика курса «Английский в Фокусе 2» 
Учебно-методический комплект «Английский в фокусе 2» предназначен для 

учащихся 2 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю.  

Комплект создан с учётом требований Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии с 

Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его 

отличительной особенностью. 

УМК строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый» – глобальный, 

единый, целостный] и гуманистического подхода к преподаванию иностранных языков. 

Сущность холистического подхода  

состоит в выборе таких видов учебной деятельности, которые способствуют активной, 

сбалансированной работе обоих полушарий мозга и преодолению некоторых характерных 

трудностей в обучении.  

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык 

эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание 

развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с 

помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован 

таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-

грамматические структуры и единицы.  

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные 

виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учётом их 

индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки учебного 

материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки.  

3.Место учебного предмета в учебном плане         Согласно базисному 

(образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).          На изучение иностранного языка в 

школьном плане ОУ выделяется также 204 часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю – 68ч.) 
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   Данная рабочая программа составлена на основе  программы общеобразовательных 

учреждений «Английский язык», 2-4 классы, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, Москва 

«Просвещение», 2014. 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе 2» распределен по  модулям. 

Таблица тематического распределения количества часов 

Учебный план 

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс Общее 

количество  

Английский язык 68 часов 68 часов 68часов 204 часа 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ модуля Тема Количество часов 

 Повторение  1 

Вводные занятия Знакомство с английскими буквами. 6 

Вводный модуль Моя семья! 4 

1. Мой дом! 11 

2. Мое день рождения! 11 

3. Мои животные! 11 

4. Мои игрушки! 11 

5. Мои каникулы! 11 

Резервный модуль  2 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

         При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 

общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства 

с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре. 

5.Результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

-общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

-осознание себя гражданином своей страны; 

-осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 
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-знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

-развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 -овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

-овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

- умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере  (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог — побуждение к действию; 

-уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтение: 

-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

-читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать  их основное содержание; находить в тексте нужную 

информацию; 
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письменная речь: 

-владеть техникой письма; 

-писать с опорой на образец поздравление с праздником. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

-адекватное произношение и различение на слух всех; звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

-применение основных правил чтения и орфографии; 

-распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость: 

-знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов,  

словосочетаний, простых предложений; 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

-совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка  

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

-умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

-представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

-приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора.  

Г. В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
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-развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

-умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

6. Содержание учебного курса 

Предметное содержание речи  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы:  

 

    1 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,  

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

 

2 

 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,  

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности): Одежда. Любимая  

еда. Семейные праздники: день рождения, Подарки.  

 

3 

 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Выходной день (в цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Мои игрушки. Любимое домашнее животное:  

имя, возраст, цвет, размер, что умеет делать.  

4 

 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы  

мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода.  

 

5 

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица.  

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи,  

песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (знакомство, за столом, во время совместной игры). 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio  предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с 

помощью текста-опоры. 

Spotlight on the UK  знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел 

представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 

Сказка «Городская и деревенская мышка» знакомит учащихся с английским 

фольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся имеют 

возможность проверить6 насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель 

определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. 

Все диалоги,  песни,  рифмовки, сказка записаны на дисках 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся .2 класс (68ч.) 

Содержание 

 
Название модуля 

 
Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

Знакомство 

(с 

одноклассниками, 

My letters! (6 ч); 

Hello! (2 ч) 

(Starter Module); 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствуют, прощаются, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте) 
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учителем: 

имя,возраст). 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского 

речевого этикета). 

(10 ч) 

My Birthday! (1 ч) 

(Module 2); 

Let’s go! (1 ч). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят все 

звуки английского языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Употребляют глагол-связку to be в утвердительных 

и вопросительных предложениях в Present Simple, 

личные местоимения в именительном и объектном 

падежах (I, me, you), притяжательные местоимения 

my и your, вопросительные слова (what, how, how 

(old), указательное местоимение this, 

соединительный союз  and. 

 

 

Я и моя семья: 
члены 

семьи, их имена, 

внешность. (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупки в 

магазине: 

одежда, основные 

продукты питания. 

Любимая еда.    

(8 ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейные 

праздники: 

день рождения.  

(2 ч) 

 

My Family! (2 ч) 

(Starter Module); 

She’s got blue 

eyes! Teddy’s 

Wonderful! (4 ч) 

(Module 4); 

 

 

 

My Holidays! (2 ч) 

(Module 5); 

Yummy Chocolate! 

My favourite  food! 

(6 ч) (Module 2); 

Food   Favourites! 

Typical Russian 

Food    (Module 2); 

 

 

My Birthday! (2 ч) 

(Module 2). 

 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-

побуждение к действию (сообщают о погоде и  

советуют, что нужно надеть). 

Пользуются основными  коммуникативными 

типами речи (описанием, сообщением, рассказом) , 

представляют членов своей семьи, описывают  

(предмет, картинку, внешность); рассказывают (о 

себе, 

членах своей семьи и любимой еде, о том, что 

носят в разную погоду). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и  

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни.  

Вербально или невербально реагируют 

науслышанное. Выразительно читают вслух 

небольшие тексты,построенные на изученном 

языковом материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о 

себе,  любимой еде и поздравление с днём 

рождения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно 

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют Present Continuous в структурах 

I’m/he is  wearing…, глагол like в Present Simple в 

утвердительных и отрицательных предложениях, 

побудительные предложения в утвердительной 
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форме, вспомогательный глагол to do, 

существительные в единственном и 

множественном числе, образованные  по правилу, 

личные местоимения в именительном 

падеже it, they, притяжательные местоимения her, 

his,числительные (количественные от 1 до 10).  

 

Мир моих 

увлечений. 

Игрушки. (8 ч) 

 

 

 

 

 

 

Выходной день (в 

цирке), 

каникулы. 

(6 ч.) 

 

 

 

My Toys! (5 ч) 

(Module 4); 

Teddy Bear Shops. 

Old Russian Toys 

(Module 4); I Can 

Jump! (3 ч) 

(Module 3); 

 

 

 

 

 

At the Circus! (2 ч) 

(Module 3); 

My Holidays! (2 ч) 

(Module 5); 

Showtime! (2 ч); 

Holidays in Russia 

(Module 5). 

 

Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся 

игрушки, что умеют делать одноклассники) и 

диалог- побуждение к действию (обмениваются 

репликами о том, как выглядят и что умеют 

делать). 

Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о 

своих игрушках). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о 

себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

правильно 

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико- интонационных особенностей. 

Употребляют глагол have got в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях в 

Present Simple, неопределённую форму глагола, 

модальный глагол can, личное местоимение we в 

именительном, объектном и притяжательных 

падежах 

(our, us), предлоги on, in, under, of, наречие  

степени very.  
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юбимое домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, 

размер, 

характер, что умеет   

делать (4 ч) 

My Animals! (4 ч) 

(Module 3); 

Pets in Russia 

(Module 3). 

 

Говорят о том, что умеют делать животные. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть текст песни. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Употребляют модальный глагол can. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно 

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико- интонационных особенностей. 

Мир вокруг меня. 

Мой 

дом/квартира/комн

ата: 

названия комнат, 

их 

размер, предметы 

мебели и 

интерьера. (9ч) 

 

 

 

 

 

Времена года. 

Погода. 

(5 ч) 

 

 

 

My Home! (9 ч) 

(Module 1); 

Gardens in the UK. 

Gardens in  Russia 

(Module1); 

 

 

 

It’s windy! Magic 

Island! (5 ч)   

(Module 5). 

 

Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме, 

погоде; о том, где находятся члены семьи. 

Рассказывают о своём доме, погоде. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о 

себе и своём доме. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно 

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико- интонационных особенностей. 

Употребляют глагол-связку to be в отрицательных 

и вопросительных предложениях в Present Simple, 

Present Continuous в структуре It’s raining, 

безличные предложения в настоящем времени (It’s 

hot), личные 

местоимения в именительном и объектном 

падежах (I, she, he, me, you), существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, 

вопросительное местоимение where, предлоги on, 

in,under 
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Страна/страны 

изучаемого языка 

и 

родная страна  
(общие 

сведения: название 

UK/ Russia, 

домашние 

питомцы и их 

популярные имена, 

блюда 

национальной 

кухни, игрушки. (5 

ч) 

 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и 

неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ряде ситуаций 

общения 

(во время 

совместной 

игры). (5 ч) 

 

Gardens in the UK. 

Gardens in 

Russia 

(1 ч) (Module 1); 

Food Favourites! 

(UK). Typical 

Russian Food (1 ч) 

(Module 2); 

Crazy about 

Animals! (UK). 

Pets in 

Russia (1 ч) 

(Module 3); 

Teddy Bear Shops 

(UK). Old 

Russian Toys (1 ч) 

( Module 4); 

Beautiful Cornwall 

(UK). Holidays 

in Russia (1 ч) 

(Module 5); 

 

The Town Mouse 

and the Country 

Mouse (5 ч) 

(Reader, Modules 

1–5); 

Teddy Bear. Happy 

Birthday! Ten 

Little Puppets 

Sitting on a Wall. 

 

· Описывают картинку, рассказывают (о своём 

питомце). 

· Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

· Понимают на слух речь учителя, высказывания  

одноклассников. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

· Вписывают недостающие буквы, правильно 

списывают слова и предложения, пишут мини-

проекты. 

· Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением.  

 

 

Воспроизводят наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: рифмовки, стихотворения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

· Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно 

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико- интонационных особенностей. 

 Пользуются англо-русским словарём с 

применением   знания алфавита 

Итого часов: 68ч.  
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8. Характеристика основных видов деятельности учащихся в процессе устного и 

письменного общения в рамках указанных тем 

Коммуникативные умения  

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Говорение 

Диалогическая форма: 

Этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного 

общения; 

Диалог-расспрос; 

Диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма: 

Основные коммуникативные типы 

речи (речевые формы): описание, 

сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей) 

Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на вопросы 

собеседника. 

Начинать, поддерживать и завершать разговор. 

Расспрашивать о чем-либо. 

Попросить о чем-либо и отреагировать на просьбу 

собеседника. 

Сообщать что-либо. 

Рассказывать, выражая свое отношение. 

Характеризовать, называя качества лица /предмета. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

Пересказывать услышанный /прочитанный текст (по 

опорам, без опор). 

Составлять собственный текст по аналогии. 

Аудирование  

Восприятие на слух и понимание 

речи учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке; 

 

  

 

  

Восприятие на слух и понимание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок в аудиозаписи. 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ходу урока. 

Распознавать и полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание 

учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и /или содержащее некоторые незнакомые 

слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 

Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте (о ком, о чем идет 

речь, где это происходит) 

Воспринимать на слух и понимать как основную 

информацию, так и детали. 

Чтение  

 

 

 

 

Читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале; 

 

 

Читать про себя и понимать 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления и полностью понимать 

содержание. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству 

с русским языком, по контексту. 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления и понимать основное 
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содержание. 

Не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т.д.). 

Оценивать поступки героев с точки зрения их 

соответствия принятым нормам морали. 

Письменная речь 

 

 

Писать с опорой на образец 

 

Поздравление с праздником 

Вписывать недостающие буквы, правильно списывать 

слова и предложения, писать мини-проекты 

Писать по образцу небольшой рассказ о себе 

и своём доме и т.д. 

Писать поздравительную открытку с днем рождения (с 

опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

Все буквы английского алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

Воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов, 

соблюдение нормы соединения отдельных букв, 

принятых в английском языке). 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

Отличать буквы от транскрипционных значков. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Вставлять пропущенные буквы. 

Владеть основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи 

 

Все звуки английского языка. 

Нормы произношения звуков 

английского языка (долгота и 

краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед 

гласными). Связующее “r”(there 

is/there are). 

Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). 

Членение предложения на 

смысловые группы. Ритмико -

интонационные особенности 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка. 

Находить в тексте слова с заданным звуком. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи. 

Распознавать случаи использования связующего  “r” и 

соблюдать их в речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей 

(повествовательное, побудительное предложение, 

общий и специальный вопросы). 

 

Воспроизводить слова по транскрипции. 
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повествовательного, 

побудительного и 

вопросительного (общий и 

специальный вопросы) 

предложений. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями 

из словаря в чтении, письме и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. 

Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, 

отличающие культуру 

англоговорящих стран. 

Интернациональные слова. 

Начальные представления о 

способах словообразования: 

суффиксация (-er / -or, -tion,     -ist, 

-ful, -ly, -teen, -ty, -th); 

словосложение (grandmother, 

postcard); конверсия (play – to 

play) 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые клише, в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Распознавать и дифференцировать по определенным 

признакам слова в английском языке (имена 

собственные и нарицательные, слова, обозначающие 

предметы и действия) в рамках учебной тематики. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. 

Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем словосложения). 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, 

when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Побудительные предложения в 

утвердительной (Jump, please.) и 

отрицательной формах (Don’t be 

late!) 

Простые распространенные 

предложения. Предложения с 

однородными членами. 

Сложносочиненные предложения 

с союзами and, but. 

Грамматические формы 

изъявительного наклонения: 

Present Simple . Правильные и 

неправильные глаголы. Глагол-

связка to be. 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложения на основе моделей/ речевых образцов. 

Оперировать вопросительными словами в продуктивной 

речи. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Выражать отрицание при помощи отрицательных 

частиц “not” и “no”. 

Простое предложение с простым глагольным  (He speaks 

English), составным именным (My family is big) и 

составным глагольным  (I like to dance. She can skate 

well) сказуемым. Безличные предложения (It’s hot.).  

Использовать в речи простые предложения с простым 

глагольным, составным именным и составным 

глагольным сказуемыми; безличные предложения. 

Выражать побуждение при помощи повелительного 

наклонения. 

Употреблять побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. 

Различать нераспространенные и распространенные 

предложения. 

Узнавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с союзами and, but. 

Узнавать в тексте и на слух известные глаголы в Present 
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Вспомогательный глагол to do. 

Модальный глагол can 

Неопределенная форма глагола. 

Существительные в единственном 

и множественном числе 

(образование по правилу, а также 

некоторые исключения) с 

определенным / неопределенным 

и нулевым артиклем. 

Местоимения: личные (в 

именительном и объектном 

падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные 

(this/these, that/those),  

Количественные числительные (до 

10) 

Наиболее употребительные 

предлоги: in, on, of, under. 

Simple , обслуживающие ситуации для начальной 

школы. 

Узнавать и использовать в речи конструкцию: I like… (I 

don’t like…) 

Выражать свое отношение к действию при помощи 

модальных глаголов (can) 

Различать существительные единственного и 

множественного числа. 

Образовывать формы множественного числа при 

помощи соответствующих правил. Различать 

существительные с определенным / неопределенным и 

нулевым артиклем и правильно их употреблять в речи. 

Оперировать в речи личными местоимениями в 

функции подлежащего и дополнения, указательными, 

притяжательными местоимениями 

Употреблять количественные числительные (до 10)  

Использовать для выражения временных и 

пространственных отношений наиболее 

употребительные предлоги. 

 

9.Планируемые результаты изучения курса английского языка во 2 классе: 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

учеников третьего класса будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

вносит свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

В результате изучения иностранного языка в третьем классе у обучающихся: 

• формируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; 

• закладываются основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет; 

• формируется положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету   «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения. 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

 алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 

 основные правила чтения и орфографии английского языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны – родины английского языка, её столицы; 

 имена наиболее известных персонажей английских детских литературных 

произведений; 
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 наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и 

содержанию. 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

  в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых, 

доступных по объёму текстов с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы  (Кто? Что? Где? Когда?) и 

отвечать на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

в области чтения: 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объёму тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь, в случае необходимости, 

двуязычным словарём; 

в области письма: 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 вести индивидуальный словарь. 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального  общего образования // 

Вестник образования. – 2010. - №3. 

 

Примерная программа по 

иностранным языкам и официальных 

требований к уровню подготовки 

учащихся начальной  школы 

Английский язык. Начальное  общее 

образование. Авторы И.Л. Бим, М.З. 

Биболетова   и др.  Астрель, Москва,  

2010  МОРФ. 

Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  к структуре 

основной образовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную 
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успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Учебник (Student’s Book) 

Английский язык. Английский в 

фокусе: учебник для 2 класса / 

Н.И.Быкова. Дж. Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс. – М.: 

Express Publishing; Просвещение, 

2016 год. 

 

Учебник написан таким образом, чтобы он не 

только отвечал интересам учащихся, но и вовлекал 

их в активное изучение английского языка. Новые 

слова и структуры вводятся понятными и 

эффективными способами с помощью картинок, 

песен, рифмовок и т. д. Новый языковой материал 

представлен в контексте интересных живых 

диалогов. Разнообразие упражнений, песен, 

стихов и игр поможет учащимся легче и быстрее 

запомнить изучаемый материал. Важный 

мотивирующий фактор – «сквозные персонажи», 

действующие как в реальных, так и в сказочных 

ситуациях.  

Учебник «Английский в фокусе» имеет 

модульную структуру. Модуль включает в себя 

три параграфа во 2 классе и два параграфа в 3 и 4 

классах. 

Рабочая тетрадь (Workbook) 

Английский язык. Английский в 

фокусе: рабочая тетрадь  к учебнику 

2 класса / Н.И.Быкова. Дж. Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс. – М.: 

Express Publishing; Просвещение, 

2016 год 

 

Рабочая тетрадь предназначена для того, чтобы 

закрепить языковой материал учебника с 

помощью разнообразных упражнений во всех 

видах речевой деятельности. Она может быть 

использована как в классе, так и дома после 

завершения работы над соответствующим 

материалом модуля в учебнике. 

В конце рабочей тетради помещены Portfolio 

Sheets, которые используются учащимися для 

выполнения проектов языкового портфеля в 

письменном виде. 

Книга для учителя (Teacher’s 

Book) 

Английский язык. Английский в 

фокусе: книга для учителя к 

учебнику 3 класса / Н.И.Быкова. Дж. 

Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс. – М.: 

Express Publishing; Просвещение, 

2016 год. 

В книге для учителя содержатся подробные 

поурочные планы, ключи к упражнениям 

учебника, ключи и рекомендации по работе с 

компонентами УМК, рекомендации по 

оцениванию контрольных работ, рекомендации по 

постановке сказки, тематическое планирование, 

банк ресурсов (материалы для оценки знаний, 

умений и навыков учащихся, Portfolio & Craftwork 

Sheets). Книга для учителя содержит 

дополнительные упражнения и игры, 

позволяющие учителю осуществлять 

дифференцированный подход, а  также тексты 

упражнений для аудирования. 

Контрольные задания (Test 

Booklet) 

Сборник включает контрольные задания, которые 

выполняются по завершении работы над каждым 

модулем. Последовательная подготовка учащихся 
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Английский язык. Английский в 

фокусе: контрольные задания к 

учебнику 2 класса / Н.И.Быкова. Дж. 

Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс. – М.: 

Express Publishing; Просвещение, 

2016 год. 

 

к выполнению текущих и итоговых контрольных 

работ, позволяющая свести до минимума чувство 

страха и неуверенности (итоговое сочинение в 

разделе Portfolio, настольная игра и упражнения из 

рубрики I love English в рабочей тетради, тест для 

самопроверки Now I know, задания из языкового 

портфеля). 

Печатные пособия 

Буклет с раздаточным материалом 

(Picture Flashcards) 

 

Буклет содержит картинки, которые являются 

визуальной опорой для введения и закрепления 

лексики и помогают учителю избежать перевода и 

многословных объяснений. В поурочном 

планировании книги для учителя даны 

рекомендации по работе с ними. Раздаточный 

материал к УМК можно скачать с сайта 

www.prosv.ru/umk/spotlight. 

Плакаты (Posters) 

 

На двухсторонних плакатах помещены картинки, 

иллюстрирующие активную лексику каждого 

модуля по тематическому принципу. В поурочном 

планировании книги для учителя даны советы по 

использованию плакатов для введения и 

закрепления нового языкового материала. 

Дидактический материал.  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

CD для занятий в классе 

Английский язык. Английский в 

фокусе: аудиокурс для занятий в 

классе  к учебнику 2 класса / 

Н.И.Быкова. Дж. Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс. – М.: 

Express Publishing; Просвещение, 

2015 год. 

Аудиозаписи содержат записи новых слов, 

диалогов, песен, а также другие задания из 

учебника и рабочей тетради. 

CD для самостоятельных занятий 

дома Английский язык. Английский 

в фокусе: аудиокурс для 

самостоятельной работы дома к 

учебнику 2 класса / Н.И.Быкова. Дж. 

Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс. – М.: 

Express Publishing; Просвещение, 

2015 год. 

Диск включает в себя записи новых слов, 

диалогов, песен, с тем чтобы учащиеся могли 

слушать их дома, отрабатывая таким образом 

навыки произношения и интонацию. 

DVD-video 

Английский язык. Английский в 

фокусе: видеокурс для  работы в 

Видеоматериал включает новую лексику, диалоги, 

песни, а также основные языковые модели, 

которые учащиеся изучают в каждом модуле, 

сказку, комиксы Arthur & Rascal. Учащиеся имеют 
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классе к учебнику 2 класса / 

Н.И.Быкова. Дж. Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс. – М.: 

Express Publishing; Просвещение, 

2015 год. 

возможность не только слышать любимых 

персонажей, но и наблюдать за ними, что 

повышает их интерес к изучаемому материалу. 

Видео используется по мере прохождения 

материала учебника. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1. Мультимедийный проектор Optoma W504 

DLP Projection Display 

2. Проектный экран.  

3. Ноутбук ACER    Aspire E 15    Setup Guide 

4. Лингафонное оборудование       (пульт 

управления) 

5. Колонки 

6. Стол учительский. 

7.Лингафонные кабинки 1-местные со 

стульями. 

 8.Наушники 

 

Наглядные пособия 

1. Наборы предметных картинок. 

2. Географические карты (мира, 

Великобритании). 

3. Алфавит (настенная таблица) 

4. Касса букв и буквосочетаний. 

5. Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала. 

 

Игры и игрушки 

1.Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 

2.Настольные игры (лото, домино и др.) 
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3 КЛАСС 

      Пояснительная записка 
Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и 

языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания 

обучения иностранным языкам.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения.  

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 3 класса 

общеобразовательной школы и составлена основе Программы общеобразовательных 

учреждений «Английский язык. 2-4 классы» авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. 

М.«Просвещение», 2014 в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Рабочая программа рассчитана на 68 часов 

школьного учебного плана при нагрузке 2 часа в неделю. Срок реализации программы - 1 год. 

1.Цели обучения английскому языку 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе 3» реализуется 

следующие цели: 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;  

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в 

группе.  

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового и учебного общения;  знакомство детей с миром зарубежных сверстников, с 

детским зарубежным фольклором4 воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка;  
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 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом;  

  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметныеобщеучебные умения и 

навыки. 

 

Основными задачами  реализации содержания обучения являются:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания;  

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

 

2.Общая характеристика курса «Английский в Фокусе» 

 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе 3 предназначен для 

учащихся 3классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю.  

Комплект создан с учётом требований Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии с 

Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его 

отличительной особенностью. 

УМК строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый» – глобальный, 

единый, целостный] и гуманистического подхода к преподаванию иностранных языков. 

Сущность холистического подхода состоит в выборе таких видов учебной деятельности, 

которые способствуют активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и 

преодолению некоторых характерных трудностей в обучении.  

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык 

эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание 

развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с 

помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован 

таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-

грамматические структуры и единицы.  

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные 

виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учётом их 

индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки учебного 

материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки.  

3.Место учебного предмета в учебном плане 
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         Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего 

на изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2, 3 и 4 классах 

(2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

          На изучение иностранного языка в школьном плане ОУ выделяется также 204 часа во 

2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю – 68ч.) 

          Данная рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных 

учреждений «Английский язык», 2-4 классы, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, Москва 

«Просвещение», 2010. 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе 3 распределен по  модулям. 

Таблица тематического распределения количества часов 

Учебный план 

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс Общее 

количество  

Английский 

язык 

68 часов 68 часов 68 часов 204 часа 

Таблица тематического распределения количества часов в 3 классе 

№ п/п Разделы, темы Количество часов Тестовый контроль 

1. Знакомство. Приветствие, 

прощание. 

2 - 

2. Я и моя семья 20 1 

3 Мир моих увлечений  8 1 

4 Я и мои друзья 8 1 

5 Моя школа 6 1 

6 Мир вокруг меня 8 1 

7 Страна / страны изучаемого языка 16 1 

Итого  68 6 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 

общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства 

с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре. 

5.Результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 
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Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

-общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

-осознание себя гражданином своей страны; 

-осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

-знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

-развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 -овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

-овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

- умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере  (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог — побуждение к действию; 

-уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудирование:-понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале; 

чтение: 
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-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

-читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать  их основное содержание; находить в тексте нужную 

информацию; 

письменная речь: 

-владеть техникой письма; 

-писать с опорой на образец поздравление с праздником. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

-адекватное произношение и различение на слух всех; звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

-применение основных правил чтения и орфографии; 

-распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость: 

-знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов,  

словосочетаний, простых предложений; 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

-совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка  

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

-умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

-представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 
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-приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 

Г. В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

-развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

-умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

6.Содержание учебного курса 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы:  

 

         1 

Знакомство   (с одноклассниками, учителем).   Приветствие, прощание (с  

использованиемтипичных фраз английского речевого этикета).  

 

2 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст.Мой день (распорядок дня). 

Покупки в магазине: основные продукты питания.Любимая еда. Семейные 

праздники: Рождество. День Матери. Подарки.  

  

       3 

Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Выходной день (в  

Театре животных, доме-музее, парке).  

 

       4 

Я и мои друзья: увлечения/хобби, совместные занятия. Любимое домашнее  

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать  

      5 Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности. 

        6 

 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,  

Предметы мебели и интерьера. 

     7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна (дома, магазины, 

животный  

Мир блюда национальной кухни, школа, мир увлечений).Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке(рифмовки, 

стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, 

за столом, в магазине). 

          Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (знакомство, за столом, во время совместной игры). 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolioпредлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с 

помощью текста-опоры. 

SpotlightontheUKзнакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел 

представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 

Сказка «Игрушечный солдатик» знакомит учащихся с английским фольклором. 
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Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся имеют 

возможность проверить, насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель 

определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. 

Все диалоги,  песни,  рифмовки, сказка записаны на дисках. 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 3 класс (68ч) 

Содержание Название модуля Характеристика учебной деятельности учащихся 

Знакомство  

(с одноклассниками, 

учителем).  

 

Приветствие, 

прощание  

(с использованием 

типичных фраз 

английского 

речевого этикета).  

Welcome Back!  

(2 ч) (Starter 

Module). 

 

 

Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер 

телефона). 

Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, песню. 

Выразительно читают небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и правильно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Моя школа: 

учебные предметы, 

школьные 

принадлежности. 

School Days! (6 ч) 

(Module 1); 

Schools in the UK! 

Primary 

schools in Russia 

(Module 1). 

 

Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. 

Рассказывают о школьных предметах. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовку. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 
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Пишут с опорой на образец электронное сообщение о 

любимых школьных предметах. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /ә/ и /e/. 

Читают букву e в открытом и закрытом слоге. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

Читают написанные цифрами количественные 

числительные от 11 до 20. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют повелительное наклонение глаголов, 

числительные от 11 до 20, разделительный союз but. 

Я и моя семья: 
члены семьи, их 

имена, возраст. 

 

Мой день 
(распорядок дня). 

Покупки в магазине: 

основные 

продукты питания. 

Любимая еда. 

 

Семейные 

праздники: 

Рождество. Деть 

матери. Подарки. 

 

Family Moments! 

(6 ч) (Module 2); 

Families near and 

far! My Family 

Tree! (Module 2); 

Family Crest! 

(Module 6); 

Day by Day! (6 ч) 

(Module 8); 

Tesco Superstore 

(Module 4); 

All the things I 

like! (6 ч); 

(Module 

 

A bite to eat! I 

scream for ice 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный 

диалог (в магазине). 

Рассказывают (о членах своей семьи, предпочтениях в 

еде, распорядке дня, называют время). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 
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cream! (Module 3); 

Merry Christmas, 

everybody! 

Mother’s Day (2 ч) 

(Special 

Days!) 

Everybody likes 

presents!(Module 

5) 

 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своей семье, любимом 

дне недели, о том, что делают в выходные, 

составляют список для покупки продуктов и пишут 

записку. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /ei/; /ai/ и /i/; /k/, /s/. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

Читают окончания существительных во 

множественном числе. 

Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, 

букву c в различных сочетаниях и положениях. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Употребляют притяжательные местоимения, 

множественное число существительных, 

образованных по правилу, предлоги времени in, at, 

конструкцию I’d like to…. 

Мир моих 

увлечений. 

Игрушки. Мои 

любимые; занятия. 

 

Выходной день (в 

театре, животных, 

доме-музее, парке). 

Come in and play! 

(4ч) (Module 4) 

Get ready? Get set? 

Go! Fun after 

school (Module 7); 

Cartoon 

Favourites! 

Cartoon time 

(Module 8); 

Grandpa Durov’s 

Wonderland 

(Module 5) 

House museums in 

Russia (Module 6); 

Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о 

том, что делают в данное время, что любят делать в 

свободное время. 

Рассказывают о своём хобби, выходном дне. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Воспринимают на слух и понимают как основную 
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A day off! (4ч) 

(Module 7) 

информацию, так и детали.  

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в 

парке. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

Читают букву о в открытом и закрытом слоге, 

сочетание ng в сравнении с n. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Употребляют неопределённый артикль a/an, 

указательные местоимения this/that, местоимения 

some, any, Present Continuous, Present Simple, 

структуру like doing. 

Я и мои друзья: 

увлечения/хобби, 

совместные занятия. 

Любимое домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, 

размер, характер, 

что умеет делать. 

A day off! (2ч) 

(Module 7); 

Furry Friends! (6 

ч) (Module 5). 

Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. 

Называют части тела и описывают животных. 

Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 
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Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своём питомце. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

Читают букву y в открытом и закрытом слоге. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Читают написанные цифрами количественные 

числительные от 20 до 50. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Употребляют множественное число 

существительных, образованных не по правилу, 

числительные от 20 до 50. 

Мир вокруг меня. 

Мой 

дом/квартира/комна

та: названия комнат, 

их размер, предметы 

мебели и интерьера. 

 

Come and play! In 

my room! (2 ч) 

(Module 4); 

Home sweet home! 

My House! 

(6 ч) (Module 6). 

 

Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их 

количестве). 

Рассказывают о своём доме/квартире/комнате. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 
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материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Читают о гербе семьи с извлечением основной 

информации. 

Пишут с опорой на образец о предметах мебели в 

своей комнате, описывают дом/квартиру. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /u:/ и /˄/. 

Читают букву u в открытом и закрытом слоге. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Распознают и используют связующее “r”. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Употребляют указательные местоимения these/those, 

предлоги места next to, in front of, behind, 

множественное число существительных, 

образованных не по правилу (-es, -ies, -ves), структуру 

there is/there are, вопросительное слово how (many), 

союз because. 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна (дома, 

магазины, животный 

мир, блюда 

национальной 

кухни, школа, мир 

увлечений). 

 

Небольшие 

произведения 

детского фольклора 

на изучаемом 

Schools in the UK. 

Primary 

Schools in Russia 

(1 ч) (Module 1); 

Families near and 

far (UK, Australia). 

Families in Russia 

(1 ч) (Module 2); 

A bite to eat! (UK), 

I scream for ice 

cream! (1 ч) 

Ведут этикетный диалог в магазине. 

Составляют собственный текст по аналогии и 

рассказывают о своей школе, о том, чем занимаются 

после уроков, семейном дереве, о лакомствах, 

подарках и Деде Морозе, домах-музеях, о любимом 

персонаже мультфильмов. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: стихотворение, песню. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, 



188 

 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и 

неречевого этикета 

стран изучаемого 

языка в ряде 

ситуаций общения 

(в школе, во время 

совместной игры, за 

столом, в магазине). 

 

(Module 3); 

Tesco Superstore 

(UK), Everybody 

likes presents! (1 ч) 

(Module 4); 

Animals Down 

Under! (Australia). 

Grandpa Durov’s 

Wonderland (1 

ч), (Module 5); 

British Homes! 

House Museums in 

Russia (1 ч) 

(Module 6); 

Get ready, get set, 

go! (USA). 

Fun after school  

(1 ч) (Module 7); 

Cartoon Favourites 

(USA). 

Cartoon time (1 ч) 

(Module 8); 

The Toy Soldier 

(Reader, Modules 

1–8) (8 ч). 

We wish you a 

merry Christmas 

I love you, Lovey 

Dovey. 

 

зрительно воспринимают текст, узнают знакомые 

слова, грамматические явления и понимают основное 

содержание. 

Читают с полным пониманием текста о театре зверей 

Дурова, домах-музеях. 

Читают про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие 

незнакомые слова. 

Догадываются о значении незнакомых слов по 

знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы), аналогии с родным языком, 

конверсии, контексту, наглядности. 

Не обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своей школе, своём 

семейном дереве, подарках. 

Правильно оформляют конверт (с опорой на образец). 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Итого часов: 68 ч  

8.Характеристика основных видов деятельности учащихся в процессе устного и 

письменного общения в рамках указанных тем 

Коммуникативные умения  Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Говорение Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на вопросы 



189 

 

Диалогическая форма: 

Этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного 

общения; 

Диалог-расспрос; 

Диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма: 

Основные коммуникативные типы 

речи (речевые формы): описание, 

сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей) 

собеседника. 

Начинать, поддерживать и завершать разговор. 

Расспрашивать о чем-либо. 

Попросить о чем-либо и отреагировать на просьбу 

собеседника. 

Сообщать что-либо. 

Рассказывать, выражая свое отношение. 

Характеризовать, называя качества лица /предмета. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

Пересказывать услышанный /прочитанный текст (по 

опорам, без опор). 

Составлять собственный текст по аналогии. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание 

речи учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке; 

 

 

 

 

Восприятие на слух и понимание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок в аудиозаписи. 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ходу урока. 

Распознавать и полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное 

на знакомом материале и /или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую 

догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. 

При опосредованном общении (на основе 

аудиотекста) 

Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте (о ком, о чем 

идет речь, где это происходит) 

Воспринимать на слух и понимать как основную 

информацию, так и детали. 

Чтение  

 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 
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Читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале; 

 

 

Читать про себя и понимать 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал. 

 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления и полностью 

понимать содержание. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по контексту. 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления и понимать основное 

содержание. 

Не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т.д.). 

Оценивать поступки героев с точки зрения их 

соответствия принятым нормам морали. 

Письменная речь 

 

 

Писать с опорой на образец 

 

Поздравление с праздником 

 

Вписывать недостающие буквы, правильно 

списыватьслова и предложения, писать мини-

проекты 

Писать по образцу небольшой рассказ о себе 

и своём доме и т.д. 

Писать поздравительную открытку с днем рождения 

(с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. 

Звуко-буквенныесоответствия. 

Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и 

Воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов, соблюдение нормы соединения отдельных 
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орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

букв, принятых в английском языке). 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

Отличать буквы от транскрипционных значков. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Вставлять пропущенные буквы. 

Владеть основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

Фонетическая сторона речи 

Все звуки английского языка. 

Нормы произношения звуков 

английского языка (долгота и 

краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед 

гласными). Связующее 

“r”(thereis/thereare). 

Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). 

Членение предложения на 

смысловые группы. Ритмико -

интонационные особенности 

повествовательного, 

побудительного и 

вопросительного (общий и 

специальный вопросы) 

предложений. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка. 

Находить в тексте слова с заданным звуком. 

Соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи. 

Распознавать случаи использования связующего  “r” 

и соблюдать их в речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по 

его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей 

(повествовательное, побудительное предложение, 

общий и специальный вопросы). 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими 

сведениями из словаря в чтении, письме и 

говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. 

Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые 
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лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, 

отличающие культуру 

англоговорящих стран. 

Интернациональные слова. 

Начальные представления о 

способах словообразования: 

суффиксация (-er / -or, -tion,     -ist, 

-ful, -ly, -teen, -ty, -th); 

словосложение (grandmother, 

postcard); конверсия (play – toplay) 

клише, в соответствии с коммуникативной задачей. 

Распознавать и дифференцировать по определенным 

признакам слова в английском языке (имена 

собственные и нарицательные, слова, обозначающие 

предметы и действия) в рамках учебной тематики. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. 

Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем словосложения). 

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, 

when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Побудительные предложения в 

утвердительной (Jump, please.) и 

отрицательной формах 

(Don’tbelate!) 

Простые распространенные 

предложения. Предложения с 

однородными членами. 

Сложносочиненные предложения 

с союзами and, but. 

Грамматические формы 

изъявительного наклонения: 

PresentSimple. Правильные и 

неправильные глаголы. Глагол-

связка tobe. 

Вспомогательный глагол todo. 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложения на основе моделей/ речевых образцов. 

Оперировать вопросительными словами в 

продуктивной речи. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Выражать отрицание при помощи отрицательных 

частиц “not” и “no”. 

Простое предложение с простым глагольным  

(HespeaksEnglish), составным именным 

(Myfamilyisbig) и составным глагольным  (I 

liketodance.Shecanskatewell) сказуемым. Безличные 

предложения (It’shot.).  

Использовать в речи простые предложения с 

простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; безличные 

предложения. 

Выражать побуждение при помощи повелительного 

наклонения. 

Употреблять побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. 

Различать нераспространенные и распространенные 

предложения. 

Узнавать и употреблять в речи сложносочиненные 
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Модальный глаголcan 

Неопределенная форма глагола. 

Существительные в единственном 

и множественном числе 

(образование по правилу, а также 

некоторые исключения) с 

определенным / неопределенным и 

нулевым артиклем. 

Местоимения: личные (в 

именительном и объектном 

падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные 

(this/these, that/those),  

Количественные числительные (до 

10) 

Наиболее употребительные 

предлоги: in, on, of, under. 

предложения с союзами and, but. 

Узнавать в тексте и на слух известные глаголы в 

PresentSimple, обслуживающие ситуации для 

начальной школы. 

Узнавать и использовать в речи конструкцию: I 

like… (Idon’tlike…) 

Выражать свое отношение к действию при помощи 

модальных глаголов (can). 

Различать существительные единственного и 

множественного числа. 

Образовывать формы множественного числа при 

помощи соответствующих правил. Различать 

существительные с определенным / неопределенным 

и нулевым артиклем и правильно их употреблять в 

речи. 

Оперировать в речи личными местоимениями в 

функции подлежащего и дополнения, 

указательными, притяжательными местоимениями. 

Употреблять количественные числительные (до 10)  

Использовать для выражения временных и 

пространственных отношений наиболее 

употребительные предлоги. 

9.Планируемые результаты изучения курса английского языка в 3 классе: 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

учеников третьего класса будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

вносит свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

В результате изучения иностранного языка в третьем классе у обучающихся: 

• формируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; 

• закладываются основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет; 

• формируется положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету   «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 
Ученик третьего класса научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, диалогепобуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета; 

 составлять небольшое описание человека, животного; 

 рассказывать о себе, своей семье. 

Ученик третьего класса  получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения 

 детского фольклора. 

Аудирование 
Ученик третьего класса научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Ученик третьего класса научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 
Ученик третьего класса научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

 заполнять простую анкету; 

 правильно сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Ученик третьего класса научится: 

 воспроизводить графически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю. 
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Фонетическая сторона речи 
Ученик третьего класса научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Ученик третьего класса научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики пройденных уроков; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

       Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Ученик третьего класса научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в PresentSimple, 

PresentProgressive; модальный глагол can; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения пространственных отношений. 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

 оперироватьвречинеопределённымиместоимениями some, any 

(некоторыеслучаиупотребления: Can I have some tea Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы) 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального  

общего образования // Вестник 

образования. – 2010. - №3. 

 

Примерная программа по 

иностранным языкам и официальных 

требований к уровню подготовки 

учащихся начальной  школы 

Английский язык. Начальное  общее 

образование. Авторы И.Л. Бим, М.З. 

Биболетова   и др.  Астрель, Москва,  

Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  к структуре 

основной образовательной программы, 

определяет содержание и организацию 
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2010  МОРФ. образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Учебник (Student’s Book) 

Английский язык. Английский в 

фокусе: учебник для 3 класса / 

Н.И.Быкова. Дж. Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс. – М.: 

Express Publishing; Просвещение, 2011 

год. 

 

Учебник написан таким образом, чтобы он не 

только отвечал интересам учащихся, но и 

вовлекал их в активное изучение английского 

языка. Новые слова и структуры вводятся 

понятными и эффективными способами с 

помощью картинок, песен, рифмовок и т. д. 

Новый языковой материал представлен в 

контексте интересных живых диалогов. 

Разнообразие упражнений, песен, стихов и игр 

поможет учащимся легче и быстрее запомнить 

изучаемый материал. Важный мотивирующий 

фактор – «сквозные персонажи», действующие 

как в реальных, так и в сказочных ситуациях.  

Учебник «Английский в фокусе» имеет 

модульную структуру. Модуль включает в себя 

три параграфа во 2 классе и два параграфа в 3 и 4 

классах. 

Рабочая тетрадь (Workbook) 

Английский язык. Английский в 

фокусе: рабочая тетрадь  к учебнику 3 

класса / Н.И.Быкова. Дж. Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс. – М.: 

Express Publishing; Просвещение, 2011 

год 

 

Рабочая тетрадь предназначена для того, чтобы 

закрепить языковой материал учебника с 

помощью разнообразных упражнений во всех 

видах речевой деятельности. Она может быть 

использована как в классе, так и дома после 

завершения работы над соответствующим 

материалом модуля в учебнике. 

В конце рабочей тетради помещены Portfolio 

Sheets, которые используются учащимися для 

выполнения проектов языкового портфеля в 

письменном виде. 

Книга для учителя (Teacher’s Book) 

Английский язык. Английский в 

фокусе: книга для учителя к учебнику 

3 класса / Н.И.Быкова. Дж. Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс. – М.: 

Express Publishing; Просвещение, 2011 

год. 

В книге для учителя содержатся подробные 

поурочные планы, ключи к упражнениям 

учебника, ключи и рекомендации по работе с 

компонентами УМК, рекомендации по 

оцениванию контрольных работ, рекомендации 

по постановке сказки, тематическое 

планирование, банк ресурсов (материалы для 

оценки знаний, умений и навыков учащихся, 

Portfolio & Craftwork Sheets). Книга для учителя 
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содержит дополнительные упражнения и игры, 

позволяющие учителю осуществлять 

дифференцированный подход, а  также тексты 

упражнений для аудирования. 

Контрольные задания (Test Booklet) 

Английский язык. Английский в 

фокусе: контрольные задания к 

учебнику 3 класса / Н.И.Быкова. Дж. 

Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс. – М.: 

Express Publishing; Просвещение, 2011 

год. 

 

Сборник включает контрольные задания, 

которые выполняются по завершении работы над 

каждым модулем. Последовательная подготовка 

учащихся к выполнению текущих и итоговых 

контрольных работ, позволяющая свести до 

минимума чувство страха и неуверенности 

(итоговое сочинение в разделе Portfolio, 

настольная игра и упражнения из рубрики I love 

English в рабочей тетради, тест для самопроверки 

Now I know, задания из языкового портфеля). 

Печатные пособия 

Буклет с раздаточным материалом 

(Picture Flashcards) 

 

Буклет содержит картинки, которые являются 

визуальной опорой для введения и закрепления 

лексики и помогают учителю избежать перевода 

и многословных объяснений. В поурочном 

планировании книги для учителя даны 

рекомендации по работе с ними. Раздаточный 

материал к УМК можно скачать с сайта 

www.prosv.ru/umk/spotlight. 

Плакаты (Posters) 

 

На двухсторонних плакатах помещены картинки, 

иллюстрирующие активную лексику каждого 

модуля по тематическому принципу. В 

поурочном планировании книги для учителя 

даны советы по использованию плакатов для 

введения и закрепления нового языкового 

материала. 

Дидактический материал.  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

CD для занятий в классе 

Английский язык. Английский в 

фокусе: аудиокурс для занятий в 

классе  к учебнику 3 класса / 

Н.И.Быкова. Дж. Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс. – М.: 

Express Publishing; Просвещение, 2011 

год. 

Аудиозаписи содержат записи новых слов, 

диалогов, песен, а также другие задания из 

учебника и рабочей тетради. 

CD для самостоятельных занятий 

дома Английский язык. Английский в 

фокусе: аудиокурс для 

самостоятельной работы дома к 

учебнику 3 класса / Н.И.Быкова. Дж. 

Диск включает в себя записи новых слов, 

диалогов, песен, с тем чтобы учащиеся могли 

слушать их дома, отрабатывая таким образом 

навыки произношения и интонацию. 
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Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс. – М.: 

Express Publishing; Просвещение, 2011 

год. 

DVD-video 

Английский язык. Английский в 

фокусе: видеокурс для  работы в 

классе к учебнику 3 класса / 

Н.И.Быкова. Дж. Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс. – М.: 

Express Publishing; Просвещение, 2011 

год. 

Видеоматериал включает новую лексику, 

диалоги, песни, а также основные языковые 

модели, которые учащиеся изучают в каждом 

модуле, сказку, комиксы Arthur & Rascal. 

Учащиеся имеют возможность не только 

слышать любимых персонажей, но и наблюдать 

за ними, что повышает их интерес к изучаемому 

материалу. Видео используется по мере 

прохождения материала учебника. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1. Мультимедийный проектор Optoma W504 DLP 

Projection Display 

2. Проектный экран.  

3. Ноутбук ACER    Aspire E 15    Setup Guide 

4. Лингафонное оборудование       (пульт 

управления) 

5. Колонки 

6. Стол учительский. 

7.Лингафонные кабинки 1-местные со стульями. 

 8.Наушники 

 

Наглядные пособия 

1. Наборы предметных картинок. 

2. Географические карты (мира, Великобритании). 

3. Алфавит (настенная таблица) 

4. Касса букв и буквосочетаний. 

5. Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала. 

 

Игры и игрушки 

1. Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 

2. Настольные игры (лото, домино и др.) 

 

4 КЛАСС 

Пояснительная записка 
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Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и 

языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания 

обучения иностранным языкам.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения.  

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 4 класса 

общеобразовательной школы и составлена основе Программы общеобразовательных 

учреждений «Английский язык. 2-4 классы» авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. 

М.«Просвещение», 2010 в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Рабочая программа рассчитана на 68 часов 

школьного учебного плана при нагрузке 2 часа в неделю. Срок  реализации программы - 1 год. 

1.Цели обучения английскому языку 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе 4» реализуется 

следующие цели: 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;  

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в 

группе.  

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового и учебного общения;  знакомство детей с миром зарубежных сверстников, с 

детским зарубежным фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка;  

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом;  

 • развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр; 
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 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

Основными задачами  реализации содержания обучения являются:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания;  

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

2.Общая характеристика курса  «Английский в Фокусе 4» 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе 4» предназначен для 

учащихся 4 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю.  

Комплект создан с учётом требований Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии с 

Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его 

отличительной особенностью. 

УМК строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый» – глобальный, 

единый, целостный] и гуманистического подхода к преподаванию иностранных языков. 

Сущность холистического подхода состоит в выборе таких видов учебной деятельности, 

которые способствуют активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и 

преодолению некоторых характерных трудностей в обучении.  

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык 

эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание 

развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с 

помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован 

таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-

грамматические структуры и единицы.  

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные 

виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учётом их 

индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки учебного 

материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки.  

3. Место учебного предмета в учебном плане 

         Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего 

на изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2, 3 и 4 классах 

(2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

          На изучение иностранного языка в школьном плане ОУ выделяется также 204 часа во 

2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю – 68ч.) 

          Данная рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных 

учреждений «Английский язык», 2-4 классы, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, Москва 

«Просвещение», 2014. 
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Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе 4» распределен по  модулям. 

Таблица тематического распределения количества часов 

Учебный план 

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс Общее 

количество  

Английский язык 68 часов 68 часов 68часов 204 часа 

Таблица тематического распределения количества часов в 4 классе 

№ п/п Разделы, темы Количество часов Тестовый 

контроль 

Вводный 

модуль 

Снова вместе! 2  

2 Семья и друзья. 8 1 

3 Рабочий день. 8 1 

4 Еда. 8 1 

5 В зоопарке. 9 1 

6 Вчерашний день. 8 1 

7 Сказки. 8 1 

8 Памятные даты. 8 1 

9 Путешествия. 9 1 

Итого  68  

4.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 

общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства 

с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре. 

5.  Результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

-общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

-осознание себя гражданином своей страны; 
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-осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

-знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

-развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 -овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

-овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

- умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере  (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог — побуждение к действию; 

-уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтение: 

-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
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-читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать  их основное содержание; находить в тексте нужную 

информацию; 

письменная речь: 

-владеть техникой письма; 

-писать с опорой на образец поздравление с праздником. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

-адекватное произношение и различение на слух всех; звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

-применение основных правил чтения и орфографии; 

-распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость: 

-знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов,  

словосочетаний, простых предложений; 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

-совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка  

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

-умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

-представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

-приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 
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Г. В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

-развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

-умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

6.Содержание учебного курса 

Предметное содержание речи  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы:  

1 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

2 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

 

3 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

4 Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

5 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

6 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (знакомство, за столом, во время совместной игры). 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с 

помощью текста-опоры. 

Spotlight on the UK знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел 

представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 
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Сказка «Златовласка и три медведя» знакомит учащихся с английским фольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся имеют 

возможность проверить, насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель 

определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. 

Все диалоги,  песни,  рифмовки, сказка записаны на дисках 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 4 класс (68ч)   

Содержание Название модуля Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

 Знакомство (с 

новыми 

друзьями: имя, 

фамилия, 

возраст, класс; 

персонажами 

детских 

произведений). 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского 

речевого 

этикета). (1 ч) 

Back together (1 ч) 

(Starter Unit a) 

 

Ведут этикетный диалог (знакомство, 

приветствие – 

прощание, вручение подарка – благодарность за 

подарок); 

диалог-расспрос (что умеют делать 

одноклассники). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя по ведению 

урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале (краткие 

диалоги, 

песню). 

Читают, извлекая нужную информацию 

(библиотечный 

формуляр). 

Совершенствуют навыки письма. 

Повторяют глагол can, лексику по пройденным 

темам. 

 Я и моя семья: 

члены семьи, их 

имена, 

возраст, 

внешность, 

черты характера, 

профессии, 

увлечения/хобби. 

One big happy family! (4 

ч) 

(Module 1); 

What Russian children 

want to be 

(Module 2); 

The Animal Hospital! (2 

ч) 

Ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине) 

и 

диалоги-расспросы (о внешности, характере, 

профессии, 

увлечениях, распорядке дня, дне рождения). 

Пользуются основными коммуникативными 

типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом, 
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(9 ч) 

Мой день 

(распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 

Покупки в 

магазине: 

одежда,обувь,осн

овные 

 продукты 

питания. 

Любимая еда. 

(Module 8). 10 час 

 

 

Семейные 

праздники: 

день рождения, 

Новый 

год/ Рождество. 

Подарки. (1 ч) 

(Module 2); 

Work and play! Work it 

out! (3 ч) 

(Module 2); 

A day in my life! (Module 

2); 

Where were you 

yesterday? All 

your yesterdays! (4 ч) 

(Module 5); 

Places to go. Hello, 

sunshine! (1 ч)    

  Tasty Treats! Make a 

meal of it! (4 ч) (Module 

3); 

What’s for pudding? 

(Module 3); 

Where were you 

yesterday? Tea 

party. (1 ч) (Module 5);      

Birthday wishes! (Module 

5); 

Happy New Year! (1 ч) 

(Special 

Days); 

The Day of the City 

(Module 5). 

характеристикой (членов семьи, родственников, 

персонажей) по изучаемым темам. 

• Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а 

также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию. 

Читают букву a + согласный /l/ или /r/. 

 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с 

опорой на образец поздравление с праздником, 

новогодние обещания, викторину о 

национальных блюдах. Отличают буквы от 

транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Правильно читают и пишут слова буквой g, с 

буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м типе 

ударного слога. 

• Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 



207 

 

зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Употребляют Present Continuous, Present Simple, 

Past Simple, Future Simple, структуру to be going to 

и наречия времени, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные (a lot of, much, 

many), количественные и порядковые (до 30) 

числительные, вопросительные слова who, what, 

where, when, why, how, модальные глаголы have to, 

may. 

Мир моих 

увлечений. 

Мои любимые 

занятия. 

Виды спорта и 

спортивные игры. 

Мои любимые 

сказки, 

комиксы. (5 ч) 

 

Выходной день 

(в 

зоопарке, в парке 

аттракционов, в 

кинотеатре) (9ч) 

A Working Day!; Work 

and play! 

(3 ч) (Module 2); 

Tell the Tale! (2 ч) 

(Module 6); 

The world of Fairy Tales 

(Module 

 

Arthur & Rascal (Cartoon 

Story, 

Modules 1–8); At the Zoo! 

(4 ч) (Module 4); 

A walk in the wild 

(Module 4); 

Where were you 

yesterday?; All 

our yesterdays! (1 ч) 

(Module 5); 

Days to Remember! (4 ч) 

(Module 7); 

Alton Towers (Module 7); 

Places to go!; Florida 

Fun!; 

Travelling is fun!  

( Module 8) 

 

 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и 

увлечениях, о животных в зоопарке, о том, как 

провели выходные). 

Пользуются основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

по изучаемым темам (увлечения и занятия 

спортом, выходные, 

посещение зоопарка, парка аттракционов, 

кинотеатра и т. д.). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, так и детали. 

 

Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а 

также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию. 

• Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с 

опорой на образец рассказ о родственнике, 

интересную историю, 

рассказ о животном, рассказ о лучшем дне года. 
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• Отличают буквы от транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 

• Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Правильно читают окончание -ed в глаголах, 

буквосочетание oo и букву y. 

Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в слова и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных  

особенностей. 

Противопоставляют Present Continuous и Present 

Simple, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени, модальный глагол must. 

 

Я и мои друзья: 

имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные 

занятия. 

(4 часа) 

My best friend! (2 ч) 

(Module 1); 

 

Magic moments! (2 ч) 

(Module 7). 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях 

друзей). 

Пользуются основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

по изучаемым темам (увлечения и занятия 

спортом, друзья и т. д.). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

материале, а также содержащие отдельные слова, 

находят в тексте необходимую информацию. 

Пишут с опорой на образец рассказ о лучшем 
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друге. Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом.  

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных  

особенностей. 

Употребляют Present Simple. 

Моя школа: 

учебные 

предметы, 

школьные 

принадлежности, 

школьные 

праздники. 

(4 часа) 

Back Together! (1 ч) 

(Starter Unit 

 

 

The days we remember (3 

ч) 

(Module 7). 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых школьных 

праздниках). 

Пользуются основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

по изучаемым 

темам (самые памятные дни в начальной школе). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

 

Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

материале, а также содержащие отдельные слова, 

находят в тексте необходимую информацию. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Употребляют Past  Simple. 

 

Мир вокруг 

меня. 

 Мой 

город/деревня/до

м: 

 

предметы мебели 

A Working Day!; The 

Animal 

Hospital! (2 ч) (Module 

2); 

Family & Friends! (2 ч) 

(Module 

1); Russian millionaire 

Ведут диалоги-расспросы (о местонахождении 

предметов в комнате, зданий в городе, о планах 

на 

ближайшее будущее и каникулы, о погоде). 

Пользуются основными коммуникативными 

типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом по 
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и 

интерьера. (4 ч) 

Природа. 

Любимое 

время года. 

Погода. 

Путешествия. (4 

час) 

 

cities 

(Module 1). 

Places to go; Hello, 

sunshine! (4 ч)    

 (Module 8);      

Travelling is fun (Module 

8). 

изучаемым 

темам (крупные города России, планы на 

будущее и каникулы, погода, путешествия). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а 

также содержащие отдельные новые слова, 

находят в тексте необходимую информацию. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец письмо другу о 

каникулах. 

Отличают буквы от транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Правильно читают ar, or, знакомятся с правилами 

чтения немых букв w, k в начале слова. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе основных правил 

чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных  

особенностей. 

Употребляют предлоги, структуру to be going to, 
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Future Simple, вопросительные слова. 

Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна (общие 

сведения: 

название, 

столица, 

животный мир, 

блюда 

национальной 

кухни, школа, 

мир увлечений). 

(8 час) 

Литературные 

персонажи 

популярных 

книг моих 

сверстников 

(имена героев 

книг, 

черты характера). 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

(рифмовки, 

стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые 

формы 

речевого и 

неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка 

в ряде 

English-speaking countries 

of the  

world; Russian millionaire 

cities (1 

 ч) (Module 1);     

Russian children want to 

be (1 ч) 

(Module 2); What’s for 

pudding? 

(UK). What would you 

like for your     

tea? (1 ч) (Module 3);  

A walk in the wild! 

(Australia). 

Animals need our help! (1 

ч) 

(Module 4); 

Birthday wishes! (UK). 

The Day of 

the City (1 ч) (Module 5); 

Alton Towers (USA). The 

days we 

remember (1 ч) (Module 

7); 

Florida fun! (USA). 

Travelling is 

fun. (1 ч) Module 8); 

April Fool’s Day (Special 

Days) (1 

ч). 

The story behind the 

rhyme! 

(UK/USA). The world of 

Fairy 

Tales (1 ч) (Module 6); 

Ведут диалоги-расспросы (о городах, в которых 

живут родственники и друзья, о любимой еде, о 

заповедниках и помощи животным). 

Составляют собственный текст по аналогии и 

рассказывают о распорядке дня, о будущей 

профессии, о 

Дне города, любимых героях сказок, памятных 

школьных днях и т.д. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, а 

также содержащие отдельные новые слова, 

находят в 

тексте необходимую информацию. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, 

зрительно воспринимают текст, узнают знакомые 

слова, 

грамматические явления и понимают основное 

содержание. 

Не обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с 

опорой 

на образец поздравление с праздником, письмо, 
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ситуаций 

общения (в 

школе, во время 

совместной игры, 

за 

столом, в 

магазине). 

(9 ч) 

Goldilocks and the Three 

Bears (8 

ч) (Reader, Modules 1–8); 

Tell the Tale!; The Hare 

and the 

Tortoise (Module 6). 

начало любимой сказки, программу Дня города. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно 

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико- интонационных особенностей. 

Итого часов: 68 ч  

 

8. Характеристика основных видов деятельности учащихся в процессе устного и 

письменного общения в рамках указанных тем 

Коммуникативные умения  

 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Говорение 

Диалогическая форма: 

Этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного 

общения; 

Диалог-расспрос; 

Диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма: 

Основные коммуникативные типы 

речи (речевые формы): описание, 

сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей) 

Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на вопросы 

собеседника. 

Начинать, поддерживать и завершать разговор. 

Расспрашивать о чем-либо. 

Попросить о чем-либо и отреагировать на просьбу 

собеседника. 

Сообщать что-либо. 

Рассказывать, выражая свое отношение. 

Характеризовать, называя качества лица /предмета. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 

стихотворений, песен. 

Пересказывать услышанный /прочитанный текст (по 

опорам, без опор). 

Составлять собственный текст по аналогии. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание 

речи учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке; 

 

 

При непосредственном общении 

Понимать в целом речь учителя по ходу урока. 

Распознавать и полностью понимать речь 

одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное 

на знакомом материале и /или содержащее 
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Восприятие на слух и понимание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок в аудиозаписи. 

некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую 

догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. 

При опосредованном общении (на основе 

аудиотекста) 

Воспринимать на слух и понимать основную 

информацию, содержащуюся в тексте (о ком, о чем 

идет речь, где это происходит) 

Воспринимать на слух и понимать как основную 

информацию, так и детали. 

Чтение  

 

 

 

 

Читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале; 

 

 

Читать про себя и понимать 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал. 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления и полностью 

понимать содержание. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по контексту. 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явления и понимать основное 

содержание. 

Не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т.д.). 

Оценивать поступки героев с точки зрения их 

соответствия принятым нормам морали. 
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Письменная речь 

 

 

Писать с опорой на образец 

 

Поздравление с праздником 

Вписывать недостающие буквы, правильно 

списыватьслова и предложения, писать мини-

проекты 

Писать по образцу небольшой рассказ о себе 

и своём доме и т.д. 

Писать поздравительную открытку с днем рождения 

(с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. 

Звуко-буквенныесоответствия. 

Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

Воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов, соблюдение нормы соединения отдельных 

букв, принятых в английском языке). 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. 

Отличать буквы от транскрипционных значков. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Вставлять пропущенные буквы. 

Владеть основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

Фонетическая сторона речи 

Все звуки английского языка. 

Нормы произношения звуков 

английского языка (долгота и 

краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед 

гласными). Связующее 

“r”(thereis/thereare). 

Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). 

Членение предложения на 

смысловые группы. Ритмико -

интонационные особенности 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка. 

Находить в тексте слова с заданным звуком. 

Соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи. 

Распознавать случаи использования связующего  “r” 

и соблюдать их в речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе 

Различать коммуникативный тип предложения по 

его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей 

(повествовательное, побудительное предложение, 
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повествовательного, 

побудительного и 

вопросительного (общий и 

специальный вопросы) 

предложений. 

общий и специальный вопросы). 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими 

сведениями из словаря в чтении, письме и 

говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. 

Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, 

отличающие культуру 

англоговорящих стран. 

Интернациональные слова. 

Начальные представления о 

способах словообразования: 

суффиксация (-er / -or, -tion,     -ist, 

-ful, -ly, -teen, -ty, -th); 

словосложение (grandmother, 

postcard); конверсия (play – toplay) 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые 

клише, в соответствии с коммуникативной задачей. 

Распознавать и дифференцировать по определенным 

признакам слова в английском языке (имена 

собственные и нарицательные, слова, обозначающие 

предметы и действия) в рамках учебной тематики. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. 

Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их тематической 

принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем словосложения). 

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, 

when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Побудительные предложения в 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложения на основе моделей/ речевых образцов. 

Оперировать вопросительными словами в 

продуктивной речи. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Выражать отрицание при помощи отрицательных 

частиц “not” и “no”. 

Простое предложение с простым глагольным  

(HespeaksEnglish), составным именным 

(Myfamilyisbig) и составным глагольным  (I 
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утвердительной (Jump, please.) и 

отрицательной формах 

(Don’tbelate!) 

Простые распространенные 

предложения. Предложения с 

однородными членами. 

Сложносочиненные предложения 

с союзами and, but. 

Грамматические формы 

изъявительного наклонения: 

PresentSimple. Правильные и 

неправильные глаголы. Глагол-

связка tobe. 

Вспомогательный глагол todo. 

Модальный глаголcan 

Неопределенная форма глагола. 

Существительные в единственном 

и множественном числе 

(образование по правилу, а также 

некоторые исключения) с 

определенным / неопределенным и 

нулевым артиклем. 

Местоимения: личные (в 

именительном и объектном 

падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные 

(this/these, that/those),  

Количественные числительные (до 

10) 

Наиболее употребительные 

предлоги: in, on, of, under. 

liketodance.Shecanskatewell) сказуемым. Безличные 

предложения (It’shot.).  

Использовать в речи простые предложения с 

простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; безличные 

предложения. 

 

 

Выражать побуждение при помощи повелительного 

наклонения. 

Употреблять побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. 

Различать нераспространенные и распространенные 

предложения. 

Узнавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с союзами and, but. 

Узнавать в тексте и на слух известные глаголы в 

PresentSimple, обслуживающие ситуации для 

начальной школы. 

Узнавать и использовать в речи конструкцию: I 

like… (Idon’tlike…) 

Выражать свое отношение к действию при помощи 

модальных глаголов (can). 

Различать существительные единственного и 

множественного числа. 

Образовывать формы множественного числа при 

помощи соответствующих правил. Различать 

существительные с определенным / неопределенным 

и нулевым артиклем и правильно их употреблять в 

речи. 

Оперировать в речи личными местоимениями в 

функции подлежащего и дополнения, 

указательными, притяжательными местоимениями. 

Употреблять количественные числительные (до 10)  

Использовать для выражения временных и 

пространственных отношений наиболее 

употребительные предлоги. 

9. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»: 

В  процессе  воспитания  у  выпускника  начальной  школы  будут  достигнуты  
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определённые личностные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Иностранный  

язык».  У  выпускника начальной школы 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  ценности  многонационального  российского  общества;  

гуманистические  и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) будут  сформированы  начальные  навыки  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и 

развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  

нормах,  социальной справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность  и  эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10)  будут  сформированы  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 

начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) сформируют  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют  умения  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
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учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы 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) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

11)  овладеют  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники 

начальной школы 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и  потребностей; освоят 

правила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор;  

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе  овладения  английским  языком у учащихся будут  развиты  коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности.  

В говорении выпускник научится: 

• вести и поддерживать  элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать  о  себе,  своей семье, друге, школе, родном  крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы); 

•  воспроизводить  наизусть  небольшие произведения  детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
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• выражать отношение к прочитанному/услышанному.  

В аудировании выпускник научится: 

• понимать на  слух речь  учителя  по  ведению  урока; связные высказывания учителя, 

построенные  на  знакомом  материале  и/или  содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

•  понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на  изученном  речевом  материале,  как  при  непосредственном  общении,  

так  и  при восприятии аудиозаписи); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

•  основные  коммуникативные  типы  предложений  (повествовательные,  вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

•  небольшие  тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы  по 

содержанию текста; 

• определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с 

родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;  

• пользоваться справочными  материалами  (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; • 

читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста; 

• читать и понимать содержание  текста на  уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом. 
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В письме выпускник научится: 

• правильно списывать; 

• выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• делать подписи к рисункам; 

• отвечать письменно на вопросы;  

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

• распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

• отличать буквы от транскрипционных знаков; 

• читать слова по транскрипции; 

• пользоваться английским алфавитом; 

• писать все  буквы  английского  алфавита  и  основные  буквосочетания  (полупечатным 

шрифтом); 

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные  

знаки; 

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

• писать транскрипционные знаки; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• распознавать случаи использования связующего "г" и использовать их в речи; 
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• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

• правильно произносить предложения с однородными членами  (соблюдая  интонацию 

перечисления); 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• правильно произносить предложения с очки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей - повествовательное(утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать по определённым признакам части речи; 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; личные, притяжательные  и  вопросительные  местоимения, глагол  have  

(got), глагол-связку  to  be,  модальные  глаголы  can,  may,  must,  have  to,  видовременные  

формы Present!PastlFuture Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих 

действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений; 

• употреблять основные коммуникативные  типы  предложений,  безличные  предложения, 

предложения с оборотом there is/there are,  побудительные  предложения  в  утвердительной  

и отрицательной формах; 

• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

• понимать  и  использовать  в  речи  указательные  (this,  that,  these,  those)  и  

неопределённые (some, any) местоимения; 

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по 

правилам и не по правилам; 
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• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: • совершенствуют 

приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать 

текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

10.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по  учебному 

предмету   «английский язык» 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального  общего образования // 

Вестник образования. – 2010. - №3. 

 

Примерная программа по 

иностранным языкам и официальных 

требований к уровню подготовки 

учащихся начальной  школы 

Английский язык. Начальное  общее 

образование. Авторы И.Л. Бим, М.З. 

Биболетова   и др.  Астрель, Москва,  

2010  МОРФ. 

Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  к структуре 

основной образовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной 
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деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Учебник (Student’s Book) 

Английский язык. Английский в 

фокусе: учебник для 4 класса / 

Н.И.Быкова. Дж. Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс. – М.: 

Express Publishing; Просвещение, 

2011 год. 

 

Учебник написан таким образом, чтобы он не 

только отвечал интересам учащихся, но и вовлекал 

их в активное изучение английского языка. Новые 

слова и структуры вводятся понятными и 

эффективными способами с помощью картинок, 

песен, рифмовок и т. д. Новый языковой материал 

представлен в контексте интересных живых 

диалогов. Разнообразие упражнений, песен, 

стихов и игр поможет учащимся легче и быстрее 

запомнить изучаемый материал. Важный 

мотивирующий фактор – «сквозные персонажи», 

действующие как в реальных, так и в сказочных 

ситуациях.  

Учебник «Английский в фокусе» имеет 

модульную структуру. Модуль включает в себя 

три параграфа во 2 классе и два параграфа в 3 и 4 

классах. 

Рабочая тетрадь (Workbook) 

Английский язык. Английский в 

фокусе: рабочая тетрадь  к учебнику 

4 класса / Н.И.Быкова. Дж. Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс. – М.: 

Express Publishing; Просвещение, 

2011 год 

 

Рабочая тетрадь предназначена для того, чтобы 

закрепить языковой материал учебника с 

помощью разнообразных упражнений во всех 

видах речевой деятельности. Она может быть 

использована как в классе, так и дома после 

завершения работы над соответствующим 

материалом модуля в учебнике. 

В конце рабочей тетради помещены Portfolio 

Sheets, которые используются учащимися для 

выполнения проектов языкового портфеля в 

письменном виде. 

Книга для учителя (Teacher’s 

Book) 

Английский язык. Английский в 

фокусе: книга для учителя к 

учебнику 4 класса / Н.И.Быкова. Дж. 

Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс. – М.: 

Express Publishing; Просвещение, 

2011 год. 

В книге для учителя содержатся подробные 

поурочные планы, ключи к упражнениям 

учебника, ключи и рекомендации по работе с 

компонентами УМК, рекомендации по 

оцениванию контрольных работ, рекомендации по 

постановке сказки, тематическое планирование, 

банк ресурсов (материалы для оценки знаний, 

умений и навыков учащихся, Portfolio & Craftwork 

Sheets). Книга для учителя содержит 

дополнительные упражнения и игры, 

позволяющие учителю осуществлять 

дифференцированный подход, а  также тексты 

упражнений для аудирования. 

Контрольные задания (Test Сборник включает контрольные задания, которые 

выполняются по завершении работы над каждым 
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Booklet) 

Английский язык. Английский в 

фокусе: контрольные задания к 

учебнику 4 класса / Н.И.Быкова. Дж. 

Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс. – М.: 

Express Publishing; Просвещение, 

2011 год. 

 

модулем. Последовательная подготовка учащихся 

к выполнению текущих и итоговых контрольных 

работ, позволяющая свести до минимума чувство 

страха и неуверенности (итоговое сочинение в 

разделе Portfolio, настольная игра и упражнения из 

рубрики I love English в рабочей тетради, тест для 

самопроверки Now I know, задания из языкового 

портфеля). 

Печатные пособия 

Буклет с раздаточным материалом 

(Picture Flashcards) 

 

Буклет содержит картинки, которые являются 

визуальной опорой для введения и закрепления 

лексики и помогают учителю избежать перевода и 

многословных объяснений. В поурочном 

планировании книги для учителя даны 

рекомендации по работе с ними. Раздаточный 

материал к УМК можно скачать с сайта 

www.prosv.ru/umk/spotlight. 

Плакаты (Posters) 

 

На двухсторонних плакатах помещены картинки, 

иллюстрирующие активную лексику каждого 

модуля по тематическому принципу. В поурочном 

планировании книги для учителя даны советы по 

использованию плакатов для введения и 

закрепления нового языкового материала. 

Дидактический материал.  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

CD для занятий в классе 

Английский язык. Английский в 

фокусе: аудиокурс для занятий в 

классе  к учебнику 4 класса / 

Н.И.Быкова. Дж. Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс. – М.: 

Express Publishing; Просвещение, 

2011 год. 

Аудиозаписи содержат записи новых слов, 

диалогов, песен, а также другие задания из 

учебника и рабочей тетради. 

CD для самостоятельных занятий 

дома Английский язык. Английский 

в фокусе: аудиокурс для 

самостоятельной работы дома к 

учебнику 4 класса / Н.И.Быкова. Дж. 

Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс. – М.: 

Express Publishing; Просвещение, 

2011 год. 

Диск включает в себя записи новых слов, 

диалогов, песен, с тем чтобы учащиеся могли 

слушать их дома, отрабатывая таким образом 

навыки произношения и интонацию. 

DVD-video 

Английский язык. Английский в 

Видеоматериал включает новую лексику, диалоги, 

песни, а также основные языковые модели, 
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фокусе: видеокурс для  работы в 

классе к учебнику 4 класса / 

Н.И.Быкова. Дж. Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс. – М.: 

Express Publishing; Просвещение, 

2011 год. 

которые учащиеся изучают в каждом модуле, 

сказку, комиксы Arthur & Rascal. Учащиеся имеют 

возможность не только слышать любимых 

персонажей, но и наблюдать за ними, что 

повышает их интерес к изучаемому материалу. 

Видео используется по мере прохождения 

материала учебника. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1. Мультимедийный проектор 

Optoma W504 DLP Projection Display 

2. Проектный экран.  

3. Ноутбук ACER    Aspire E 15    

Setup Guide 

4. Лингафонное оборудование       

(пульт управления) 

5. Колонки 

6. Стол учительский. 

7.Лингафонные кабинки 1-местные 

со стульями. 

 8.Наушники 

 

Наглядные пособия 

1. Наборы предметных картинок. 

2. Географические карты (мира, 

Великобритании). 

3. Алфавит (настенная таблица) 

4. Касса букв и буквосочетаний. 

5. Грамматические таблицы к 

основным разделам грамматического 

материала. 

 

Игры и игрушки 

1. Куклы, мягкие игрушки, мячи и 

др. 

2. Настольные игры (лото, домино и 

др.) 
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МАТЕМАТИКА 1 класс. 

Пояснительная записка по математике. 

Программа по математике разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

младшими школьниками основ начального курса математики. 

Цели и задачи обучения математике. Обучение математике в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование 

основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 

получаемых результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических 

знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; 

вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 

узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять 

несложные геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности 

узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, 

стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных 

предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до 

конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 

образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его 

возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших 

целей и задач начального общего образования младших школьников. Овладение 

учащимися начальных классов основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения 

задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, 

алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычислительных 

умений и навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса 

обучения учащихся в начальной школе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результатыосвоения курса 

математики 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 
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 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в 

парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Планируемые результаты обучения 

1. К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть: 

— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, 

за) данным предметом, между двумя предметами; 

— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 
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— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, 

шар);различать: 

— число и цифру; 

— знаки арифметических действий; 

— круг и шар, квадрат и куб; 

— многоугольники по числу сторон (углов); 

— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

— числа в пределах 20, записанные цифрами; 

— записи вида 3 + 2 = 5,  6 – 4 = 2,  2 = 10,  9 : 3 = 3; 

сравнивать 

— предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

— предметы по размерам (больше, меньше); 

— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

— данные значения длины; 

— отрезки по длине;воспроизводить: 

— результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

— результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

— геометрические фигуры;моделировать: 

— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием 

фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка;характеризовать: 

— расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, 

нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или 

оптимального решения;классифицировать: 

— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

— предметы (по высоте, длине, ширине); 

— отрезки в соответствии с их длинами; 

— числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

— алгоритм решения задачи; 

— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 
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— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

— измерять длину отрезка с помощью линейки; 

— изображать отрезок заданной длины; 

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих 

скобки); 

— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи 

информацию. 

 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться:  

сравнивать: 

— разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде 

связного устного рассказа;классифицировать: 

— определять основание классификации;обосновывать: 

— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность:  

— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и 

др.), пересчитывать число таких фигур; 

— составлять фигуры из частей; 

— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей 

симметрии точек и других фигур (их частей); 

— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

— представлять заданную информацию в виде таблицы; 

— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос.Учебно-методическое обеспечение:  

1) У :Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П., Математика, 1 кл., Баласс, 2011. 

2) Рабочая тетрадь. Авторы: Демидова Т.Е, Козлова С.А, Тонких А.П. 1 класс, Баласс, 

2014г. 

3) Самостоятельные и контрольные работы. Авторы: Козлова С.А, Рубин А.Г. 

Самостоятельные работы: 4 

Математические диктанты:12 

Контрольные работы:2 

МАТЕМАТИКА  2 класс 

Учебники: Математика 
М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой. 

Учебник. 2 класс.  В 2 ч.  Ч. 1. 

М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой. 

Учебник. 2 класс.  В 2 ч.  Ч. 2. 

Москва «Просвещение» 2016г 

Рабочие тетради  (Математика). 

Рабочая тетрадь.  2 класс.  В 2 ч. 
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Пояснительная записка. 

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.Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, 

но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. Основными целями 

начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.Общая характеристика 

курса.Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

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

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 
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— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других.Решение названных задач обеспечит осознание 

младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 

усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 

приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 

частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей 

между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для 

восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность 

выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания 

школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 
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правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать 

и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по 

данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для 

развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 
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Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить 

на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и 

ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи 

между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные 

способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, 

взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение 

на расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного 

интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию 

освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного 

овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический 

текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 

задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении 

этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 
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Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая 

воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать 

поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы 

действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению 

учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Место курса в учебном плане.На изучение математики в каждом классе начальной школы 

отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).Результаты 

изучения 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. 
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 — 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. 

— 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 начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— 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. 



236 

 

— 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).  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. Числа и величины. 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, 

c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий).Работа с текстовыми задачами. 
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Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 

«меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, 

общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один 

предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца 

и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами.Представление текста задачи в виде рисунка, 

схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме.Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). Использование чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар. Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата).Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 
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Проверочных работ-28 

Тесты-2 

Контрольных работ-5 

МАТЕМАТИКА  В 3 КЛАССЕ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

             Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной программы по математике и на основе авторской   программы 

М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика: рабочие программы. 1-4 класс» » 

(из сборника рабочих программ «Школа России») М: «Просвещение». К учебнику Моро 

М.И., М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, Волкова С.И., Степанова С.В. и др. Математика 3 

класс. В 2 частях. М.: «Просвещение» , 2017г. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

В рамках представленной программы, ученику предлагается овладеть содержанием 

учебного материала на трёх уровнях, выполняя задание не столько репродуктивного 

характера, сколько конструктивного и творческого, включая тем самым каждого ученика в 

активную учебно-познавательную деятельность. В процессе такой деятельности 

формируются общеучебные умения и навыки, развивается мышление, память, воля, 

формируется культура общения. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

     Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач; 

 - освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

 - воспитание интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни.      
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    Согласно Федерального закона  от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Ст 3. П.4. в рабочую  программу  включён материал, связанный с  

национальными региональными  этническими особенностями Башкортостана. 

  НРЭО  является  важным  составляющим  содержания  современного  школьного 

образования. Основной  задачей  НРЭО  –  приобщение  подрастающего  поколения  к 

национальной культуре, духовным и нравственно – этическим ценностям своего народа, 

формирование  интересов  к  родному  языку  и  истории.  Использование    исторического, 

географического и литературного материала воспитывает в детях патриотические чувства, 

чувства  любви  и  гордости  к  родному  краю,  что  не  оставляет  никого  равнодушным  к 

проблемам малой родины и вырабатывает активную жизненную позицию. 

Содержание  НРЭО  на  первой  ступени  общего  образования  осуществляется  по 

полипредметной (базовой)  модели  обучения  и  интегрируется  в  содержание  учебных 

предметов  -  20% от общего объема программы. Содержание НРЭО в предмете «Русский 

язык» учитывается и может  быть  реализовано    на  одном  из    этапов урока, поэтому не 

внесено в тематический план. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

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

неделю. Курс рассчитан на 552 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 140 ч (35 учебн. нед. в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
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·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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. 
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– 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. 

– 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 начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

– 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, 
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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. 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 3-м классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 3-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы 

и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 3-м классе являются 

формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 

100;  
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- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 100; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и 

без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание, умножение, деление и  

составные задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

         

        Планируемые результаты освоения программы по математике к концу 3 класса. 

      У учащихся будут сформированы:  положительное отношение и интерес к изучению 

математики; ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой 

ее товарищами, учителем;  

   могут быть сформированы:  ориентация на понимание причин личной 

успешности/неуспешности в освоении материала;  чувство ответственности за выполнение 

своей части работы при работе в группах (в ходе проектной деятельности).  

       Учащиеся научатся:  называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; устно 

выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; письменно 

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000;  правильно использовать в речи 

названия компонентов деления (делимое, делитель);  использовать знание табличных 

случаев умножения и деления при устных вычислениях в случаях, легко сводимым к 

табличным;  устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя 

правила умножения и деления суммы на число;  письменно выполнять умножение на 

однозначное число в пределах 10 000;  выполнять деление с остатком в пределах 100;  

выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000;  вычислять значение числового 

выражения, содержащего 3-4 действия со скобками;  использовать свойства 

арифметических действий при вычислениях;  находить неизвестные компоненты 

арифметических действий;  решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение 

длины пути, времени и скорости движения; определение цены, количества товара и 

стоимости; определение начала, конца, длительности события);  использовать взаимосвязь 

между длиной пройденного пути, временем и скоростью при решении задач;  использовать 

названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), времени (секунда, сутки, 

неделя, год), емкости (литр) и метрические соотношения между ними при решении задач.  

       Учащиеся получат возможность научиться:  письменно выполнять деление на 

однозначное число в пределах 1000;  выполнять умножение и деление круглых чисел;  

оценивать приближенно результаты арифметических действий;  вычислять значение 
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числового выражения в 3-4 действия рациональным способом (с помощью свойств 

арифметических действий, знания разрядного состава чисел, признаков делимости).  

находить долю числа и число по доле;  решать текстовые задачи на нахождение доли числа 

и числа по доле;  соотносить слова «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, 

«кубический метр», «кубический сантиметр», «кубический километр» с единицами объёма;  

различать окружность и круг;  делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и 

угольника;  определять объём фигуры, состоящей из единичных кубиков. 

        Учащиеся научатся:  осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов 

вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля 

результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, 

первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении);  вносить необходимые 

коррективы в собственные вычислительные действия по итогам самопроверки;  

планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 

опорой на шаблоны в рабочих тетрадях.  

         Учащиеся получат возможность научиться:  планировать ход решения задачи в 

несколько действий;  осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью 

освоенных приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при 

сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при 

делении);  прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в ответе);  

ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной деятельности) 

и удерживать ее (с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях).  

      Учащиеся научатся:  использовать обобщенные способы решения задач (на определение 

стоимости, длины пройденного пути и др.);  использовать свойства арифметических 

действий для выполнения вычислений и решения задач разными способами;  сравнивать 

длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать массу предметов, 

выраженную в разных единицах;  ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках 

вычислений;  считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы;  

считывать данные с гистограммы;  ориентироваться на «ленте времени», определять 

начало, конец и длительность события.  

         Учащиеся получат возможность научиться:  выбирать наиболее удобный способ 

вычисления значения выражения;  моделировать условие задачи освоенными способами; 

изменять схемы в зависимости от условия задачи;  давать качественную оценку ответа к 

задаче («сможет ли…», «хватит ли…», «успеет ли…»);  соотносить данные таблицы и 

диаграммы, отображать данные на диаграмме;  

        Учащиеся научатся:  задавать вопросы с целью получения нужной информации;  

обсуждать варианты выполнения заданий;  осознавать необходимость аргументации 

собственной позиции и критической оценки мнения  партнера.  

       Учащиеся получат возможность научиться:  сотрудничать с товарищами при групповой 

работе (в ходе проектной деятельности): распределять обязанности; планировать свою 

часть работы; объединять полученные результаты при совместной презентации проекта. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
3-й класс         (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание (продолжение) (8ч). 

Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания . 

Умножение и деление чисел в пределах 100 (83ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления 

для рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. 
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Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости 

от изменения компонент. Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Числа от 1 до 1 000. 

Нумерация (13ч) 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел (10ч). 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы 

сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 (12ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и 

деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 

100. Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись 

умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. 

Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами 

измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b; 

х : а = с±b;а ∙ х = с±b;а : х = с ∙ b  ит.д. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. 

Итоговое повторение.(10ч) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

К концу 3 класса обучающиеся должны знать: 
- название и последовательность чисел до 1000; 

- названия компонентов и результатов арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

- таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

-правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и без 

них); 

- единицы длины, массы, времени и соотношения соответствующих величин. 

К концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 
- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

- выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

- выполнять письменно сложение и вычитание двузначных и трёхзначных чисел в пределах 

1000; 

- выполнять проверку вычислений; 

- решать задачи разных типов в 1-3 действия; 
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- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 

них); 

- находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Книгопечатная продукция.  Учебники 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 3 класс: В 2 ч. 

Рабочие тетради 

1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч. 

Проверочные работы, дополнительная литература 

1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс. 

2. Крылова О.Н. Типовые тестовые задания по математике. Итоговая аттестация. 2-4 

классы. 

3. Рудницкая В.Н.  Контрольные работы по математике. 3 класс. 

4. Рудницкая В.Н.  Тесты по математике. 1-4 классы. 

Методические пособия 

1. Ситникова Т.Н., И.Ф. Яценко Поурочные разработки по математике. 1-4 классы. 

Печатные пособия 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной 

школы: 1-4 класс. 

 Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для начальной школы по 

математике для фронтальных и контрольно-проверочных работ. 

 Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы. Сложение, 

вычитание. Умножение, Деление. 

 Комплект динамических раздаточных пособий «Карусель». Считаем до десяти. 

 Комплект разрезных карточек для тренировки устного счёта. 

 Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для начальной школы по 

математике. Арифметика. Геометрия. 

 Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы (веера). Устный счёт. 

 Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по математике для 

фронтальных и контрольно-проверочных работ. Единицы измерения. 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер. 

3. Принтер лазерный. 

4. Мультимедийная установка, интерактивная доска. 

5. Аудиоцентр. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счётных палочек.  

2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

3. Набор предметных картинок.  

4. Наборное полотно.  

6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

7. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

8. Демонстрационный циркуль. 

9. Модель весов и набор гирь. 

10. Модель часов. 

 МАТЕМАТИКА  4 КЛАСС. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
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             Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной программы по математике и на основе авторской   программы 

М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика: рабочие программы. 1-4 класс» » 

(из сборника рабочих программ «Школа России») М: «Просвещение». К учебнику Моро 

М.И., М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, Волкова С.И., Степанова С.В. и др. Математика 4 

класс. В 2 частях. М.: «Просвещение» , 2017г. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи обучения: 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные 

для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать умение учиться; 

- сформировать устойчивый интерес к математике; 

- выявить и развить математические и творческие способности.                          

       Основу курса математики в 4 классе составляет табличное умножение и деление, 

внетабличное умножение и деление, изучение нумерации чисел в пределах 1000 и четыре 

арифметических действия с числами в пределах 1000. При ознакомлении с письменными 

приемами выполнения арифметических действий важное значение придается 

алгоритмизации. Все объяснения даются в виде четко сформулированной 

последовательности шагов, которые должны быть выполнены. При рассмотрении каждого 
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алгоритма сложения, вычитания, умножения или деления четко выделены основные этапы, 

план рассуждений, подлежащий усвоению каждым учеником. 

     Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. Тема раздела «Нумерация» неразрывно связана в курсе с темой  «Величины», 

содержание которой составляют ознакомление с новыми единицами измерения и 

обобщение знаний о величинах, приобретённых ранее составление сводных таблиц единиц 

длины, массы, времени и работа над их усвоением. 

     Перед изучением внетабличного умножения и деления обучающиеся знакомятся с 

разными способами умножения суммы на число. Изученные свойства действий 

используются также для рационализации вычислений, когда речь идет о нахождении 

значений выражений, содержащих несколько действий. 

    Особое внимание заслуживает рассмотрение правил о порядке выполнения 

арифметических действий. Эти правила вводятся постепенно, начиная с первого класса, 

когда обучающиеся уже имеют дело с выражениями, содержащие только сложение и 

вычитание. Правила о порядке выполнения действий усложняются при ознакомлении с 

умножением и делением в теме «Числа от 1 до 100». В дальнейшем рассматриваются новые 

для обучающихся правила о порядке выполнения действий в выражениях, содержащих две 

пары скобок или два действия внутри скобок. Эти правила иллюстрируются довольно 

сложными примерами, содержащими сначала 2 – 3 действия, а затем 3 – 4 арифметических 

действия. 

       Следует подчеркнуть, что правила о порядке выполнения действий – один из сложных 

и ответственных вопросов курса математики в 4 классе. Работа над ним требует 

многочисленных, распределенных во времени тренировочных упражнений. Умение 

применять эти правила в практике вычислений вынесены в основные требования 

программы на конец обучения в начальной школе. 

      Важной особенностью курса математики является то, что рассматриваемые в нем 

основные понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности раскрываются на системе 

соответствующих конкретных задач. Именно на простых текстовых задачах обучающиеся 

знакомятся и со связью между такими величинами, как цена – количество – стоимость; 

нормы расходы материала на одну вещь – число изготовленных вещей – общий расход 

материала; длина сторон прямоугольника и его площадь. Такие задачи предусмотрены 

рабочей программой каждого года обучения. Система в их подборе и расположении их во 

времени построена с таким расчетом, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия 

для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином 

отношении, а также задач взаимообратных. 

       Обучающиеся учатся анализировать содержание задачи, выбирать действия при 

решении задач каждого типа, обосновывать выбор каждого действия и пояснять 

полученные результаты, записывать решение задачи по действиям, а в дальнейшем и 

составлять по условию задачи выражение, вычислять его значение, устно давать полный 

ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения. Важно, чтобы обучающиеся 

подмечали возможность различных способов решения некоторых задач и сознательно 

выбирали наиболее рациональный из них. Работе над задачей можно придать творческий 

характер, если изменить вопрос задачи или ее условие.   

      Серьезное значение уделяется обучению решению текстовых задач, объясняется тем, 

что это мощный инструмент для развития у детей воображения, логического мышления, 

речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, пробуждает у обучающихся 

интерес к математическим знаниям и понимание их практического значения. Решение 
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текстовых задач при соответствующем их подборе позволяет расширять кругозор ребенка, 

знакомя его с самыми разными сторонами окружающей действительности. 

    Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления у 

учащихся. 

   Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг 

формируемых у детей представлений о различных геометрических фигурах и некоторых их 

свойствах расширяется постепенно. Нахождение площади прямоугольника (квадрата) 

связывается с изучением умножения, задача нахождения стороны прямоугольника 

(квадрата) по его площади — с изучением деления. 

   Различные геометрические фигуры (отрезок, многоугольник, круг) используются и в 

качестве наглядной основы при формировании представлений о долях величины, а также 

при решении разного рода текстовых задач. Трудно переоценить значение такой работы 

при развитии как конкретного, так и абстрактного мышления у детей. 

    К элементам алгебраической пропедевтики относится ознакомление детей с таким 

важным математическим понятием, как понятие переменной. В дальнейшем вводится 

буквенное обозначение переменной. Дети учатся находить значения буквенных выражений 

при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

    Согласно Федерального закона  от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Ст 3. П.4. в рабочую  программу  включён материал, связанный с  

национальными региональными  этническими особенностями Башкортостана. 

  НРЭО  является  важным  составляющим  содержания  современного  школьного 

образования. Основной  задачей  НРЭО  –  приобщение  подрастающего  поколения  к 

национальной культуре, духовным и нравственно – этическим ценностям своего народа, 

формирование  интересов  к  родному  языку  и  истории.  Использование    исторического, 

географического и литературного материала воспитывает в детях патриотические чувства, 

чувства  любви  и  гордости  к  родному  краю,  что  не  оставляет  никого  равнодушным  к 

проблемам малой родины и вырабатывает активную жизненную позицию. 

Содержание  НРЭО  на  первой  ступени  общего  образования  осуществляется  по 

полипредметной (базовой)  модели  обучения  и  интегрируется  в  содержание  учебных 

предметов  -  20% от общего объема программы. Содержание НРЭО в предмете «Русский 

язык» учитывается и может  быть  реализовано    на  одном  из    этапов урока, поэтому не 

внесено в тематический план. 

Место курса в учебном плане 

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

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2-4 классах – 

по 136 ч (34 учебные недели). 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю, в  3  классе – 136 часов (34 учебные недели).  

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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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. 
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— 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 начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— 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).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

    В результате изучения курса математики выпускники начальной    школы    научатся   

 использовать     начальные     математические знания   для   описания   окружающих   

предметов,   процессов,   явлений,    оценки   количественных   и   пространственных         

 отношений. 

Учащиеся      овладеют     основами    логического     мышления,     пространственного   

воображения   и   математической   речи,   приобретут необходимые вычислительные 

навыки. 

    Ученики      научатся     применять      математические       знания    и представления   для 

  решения   учебных   задач,   приобретут   начальный   опыт   применения   математических 

  знаний   в   повседневных ситуациях. 

    Выпускники начальной школы получат представления о числе   как   результате   счета   

и   измерения,   о   принципе   записи   чисел. Научатся      выполнять       устно   и   
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письменно       арифметические действия   с   числами;   находить   неизвестный   компонент 

  арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение. 

Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач. 

    Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические   фигуры,   овладеют   способами   

измерения   длин   и   площадей. 

    В   ходе   работы   с   таблицами   и   диаграммами   (без   использования компьютера) 

школьники приобретут важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Они смогут    научиться    извлекать    необходимые      данные    из  таблиц   и диаграмм,     

заполнять    готовые    формы,    объяснять,    сравнивать    и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре. 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев ее успешности; 

 умения определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать 

начальные формы познавательной и личностной         рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

 умение выполнять самостоятельную деятельность, осознание личной ответственности за ее 

результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 

природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 

достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать начальные 

формы познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 
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 использовать  математического содержания - символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура) и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования в 

соответствии с содержанием учебного предмета, используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания с 

поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 

осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска        ,сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументировано, c использованием математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения 

учебных задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей е достижения; уметь договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ 

    Раздел «Числа и величины» 

     Обучающийся  научится: 

     •   читать,   записывать,    сравнивать,    упорядочивать      числа   от нуля до миллиона; 
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     •   устанавливать     закономерность      —   правило,    по  которому составлена   

числовая   последовательность,   и   составлять   последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу   (увеличение/уменьшение   числа   на   несколько   

единиц,   увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

     •   группировать   числа   по   заданному   или   самостоятельно   установленному 

признаку; 

     •   читать   и   записывать   величины   (массу,   время,   длину,   площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр 

  —   сантиметр,   метр   —   сантиметр,   сантиметр   —   миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

      •   классифицировать   числа   по   одному   или   нескольким   основаниям, объяснять 

свои действия; 

      • выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

     Раздел «Арифметические действия» 

Обучающийся научится: 

      • выполнять   письменно   действия   с   многозначными   числами   (сложение,   

вычитание,   умножение   и   деление   на   однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц    сложения     и  умножения      чисел,   алгоритмов     

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

      • выполнять   устно   сложение,   вычитание,   умножение   и   деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых   к   действиям   в   пределах   100   (в 

  том   числе   с   нулем   и числом 1); 

      •   выделять      неизвестный       компонент      арифметического действия и находить его 

значение; 

      • вычислять      значение    числового    выражения     (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

     Выпускник получит возможность научиться: 

      • выполнять действия с величинами; 

      •   использовать   свойства   арифметических   действий   для удобства вычислений; 

      •    проводить     проверку    правильности       вычислений     (с  помощью   обратного   

действия,   прикидки   и   оценки   результата  действия). 

     Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

    Обучающийся научится: 

      • анализировать       задачу,  устанавливать     зависимость     между 

 величинами   и   взаимосвязь   между   условием   и   вопросом   задачи, 
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 определять количество и порядок действий для решения задачи, 

 выбирать и объяснять выбор действий; 

      •решать   учебные   задачи   и   задачи,   связанные   с   повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

      •оценивать   правильность   хода   решения   и   реальность   ответа на вопрос задачи. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

      • решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

      • решать задачи в 3—4 действия; 

      • находить разные способы решения задачи. 

     Раздел   «Пространственные   отношения.   Геометрические фигуры» 

     Обучающийся научится: 

      •описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

     •распознавать, называть, изображать геометрические фигуры:   точка,   отрезок,   

ломаная,   прямой   угол,   многоугольник,   треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг; 

     •выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

     •использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

     •распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

     •соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

    Обучающийся  получит возможность научиться: 

     •   распознавать,       различать     и  называть     геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

    Раздел «Геометрические величины» 

    Обучающийся научится: 

     •измерять длину отрезка; 

     • вычислять       периметр     треугольника,      прямоугольника       и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

     • оценивать   размеры   геометрических   объектов,   расстояний приближенно (на глаз). 

    Обучающийся  получит возможность научиться: 

     • вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

    Раздел «Работа с данными» 
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    Обучающийся  научится: 

     •читать несложные готовые таблицы; 

     •заполнять несложные готовые таблицы; 

     •читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

    Обучающийся  получит возможность научиться: 

     • читать несложные готовые круговые диаграммы. 

     •    достраивать       несложную      готовую      столбчатую       диаграмму; 

     •   сравнивать   и   обобщать   информацию,   представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

     • распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы  и 

диаграммы); 

     •    планировать       несложные       исследования,      собирать      и представлять   

полученную   информацию   с   помощью   таблиц   и диаграмм ; 

     • интерпретировать информацию, полученную при проведении     несложных     

 исследований       (объяснять,     сравнивать      и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.   4-й класс  (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

 

Числа от 1 до 1000. 

Повторение (13ч) 

Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины (12 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи 

палетки. 

Числа, которые больше 1000. 

Величины (6 ч) 

Сложение и вычитание (11 ч) 
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Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100, и письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (71 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь 

между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения 

и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника 

на нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; 

построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (12 ч) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 
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Доли. 

Решение задач изученных видов. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Книгопечатная продукция.  Учебники 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч. 

 

Рабочие тетради 

1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч. 

Проверочные работы, дополнительная литература 

1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы.  4 класс. 

2. Крылова О.Н. Типовые тестовые задания по математике. Итоговая аттестация. 2-4 классы. 

3. Рудницкая В.Н.  Контрольные работы по математике. 4 класс. 

4. Рудницкая В.Н.  Тесты по математике. 1-4 классы. 

Методические пособия 

1. Ситникова Т.Н., И.Ф. Яценко. Поурочные разработки по математике. 1-4 классы. 

Печатные пособия 

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной 

школы: 1-4 класс. 

 Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для начальной школы по 

математике для фронтальных и контрольно-проверочных работ. 

 Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы. Сложение, 

вычитание. Умножение, Деление. 

 Комплект динамических раздаточных пособий «Карусель». Считаем до десяти. 

 Комплект разрезных карточек для тренировки устного счёта. 

 Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для начальной школы по 

математике. Арифметика. Геометрия. 

 Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы (веера). Устный счёт. 

 Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по математике для 

фронтальных и контрольно-проверочных работ. Единицы измерения. 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер. 

3. Принтер лазерный. 

4. Мультимедийная установка, интерактивная доска. 

5. Аудиоцентр. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счётных палочек.  

2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

3. Набор предметных картинок.  

4. Наборное полотно.  

6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

7. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

8. Демонстрационный циркуль. 

9. Модель весов и набор гирь. 

10. Модель часов. 

 СОКРУЖАЮЩИЙ МИР качать материал 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  1 класс 

Пояснительная записка  

 

javascript:;
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Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у 

детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы и 

способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, 

формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и 

тесно связаны с практической жизнью младшего школьника. 

Изучение курса «Окружающий мир: Мир вокруг нас» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой;  

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

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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

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

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

места в нём; 

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

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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. 

 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1)идея многообразия мира; 

2)идея целостности мира; 

3)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. 

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 
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исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

В курс введены новые 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. 

        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. 

 

Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане. 

По учебному плану начального общего образования на  учебный год по предмету 

«Окружающий мир» в 1 классе отведено 2 часа в неделю (33 недели), что составляет 66 

часов.  

Основные содержательные линии 

В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы 

программы те или иные предметные области действительности (например, живая природа, 

техника и т. д.).  

 Первый круг вопросов, сгруппированных в теме « Что и кто?», обеспечивает 

формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и 

свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно 

непосредственному чувственному опыту детей. Второй круг вопросов (тема «Как, откуда и 

куда?») - это познание учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, как 

естественных, так и связанных с деятельностью людей.  

Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

1.Знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять уважение к своей семье, 

родственникам, любовь к родителям. 

2.Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

3.Освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире (настоящее, прошлое, будущее). 

4.Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Объяснять и оценивать 

конкретнее поступки как хорошие или плохие. 

5.Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах. 

6.Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1.Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

2.Проговаривать последовательность действий на уроке. 
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3.Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

4.Учиться работать по предложенному учителем плану. 

5.Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение проблемных 

вопросов; 

6Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

1.Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

2.Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении). 

3.Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные 

задания; 

Коммуникативные УУД: 

1.Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). 

2.Слушать и понимать речь других. 

3.Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

4.Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

(основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура 

поведения в общественных местах). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 
является сформированность следующих умений. 

• название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; 

родного города (села); 

• государственную символику России: флаг, герб, гимн; 

• государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

• вести наблюдения в природе. 

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; называть их 

роль в жизни человека; 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

• называть основные особенности каждого времени года, уметь определять свое отношение 

к миру; знать названия дней недели; 

• вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике.  

Содержание курса 

Задавайте вопросы! 
Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

 Раздел «Что и кто?»  
Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша страна Россия и наша малая 

родина. Первоначальные сведения о народах России, её столице, о своей малой родине 

Многонациональный характер населения России; Представления об этническом типе лица 

и национальном костюме. Национальные праздники народов России. Основные 

традиционные религии. Единство народов России 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

собор Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь москвичей — наших сверстников 

Проект «Моя малая Родина» Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 
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Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. Созвездие Большой 

Медведицы 

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет, сравнительные 

размеры). Представление о значении камней в жизни людей. Распознавание камней 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о соцветиях 

Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений от 

природных условий их родины. Распознавание комнатных растений в классе 

Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, 

петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. 

Распознавание деревьев по листьям 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки — 

видоизменённые листья. Распознавание хвойных деревьев 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног. Разнообразие 

насекомых 

Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуёй. Морские и 

речные рыбы 

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак птиц. 

Первоначальное знакомство со строением пера птицы 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, 

выкармливание детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка 

предметов по их назначению 

Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера в 

современной жизни. Правила безопасного обращения с ним 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и 

транспортом. Элементарные правила дорожного движения 

Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг Солнца и своей оси. Глобус 

— модель Земли 

Презентация проекта «Моя малая Родина» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений 

 Раздел «Как, откуда и куда?»  
Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие люди. Что 

объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. 

Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение 

очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. Опасность 

использования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды 

Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых 

электроприборов. Способы выработки электричества и доставки его потребителям. Правила 

безопасности при использовании электричества и электроприборов. Современные 

энергосберегающие бытовые приборы 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение 

почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. Современные средства 

коммуникации 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от истока 

реки до моря, о пресной и морской воде 

Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда 

Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, 

необходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями 
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Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. Условия, 

необходимые для жизни животных. Уход за животными живого уголка 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих птицах. 

Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, природном 

окружении. Раздельный сбор мусора 

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от загрязнений. 

Распространение загрязнений в окружающей среде 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и 

куда?» Презентация проекта «Моя семья» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений 

 Раздел «Где и когда?»  
Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учебы: хорошее 

оснащение классного помещения, дружный коллектив класса, взаимопомощь 

одноклассников, доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю 

Проект «Мой класс и моя школа» Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели 

Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зимних, 

весенних и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времён года 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир 

холодных районов 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов 

Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование учёными 

маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму 

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных 

условий, национальных традиций и её назначения (деловая, спортивная, рабочая, 

домашняя, праздничная, военная) 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский 

трёхколёсный). Правила дорожного движения и безопасности при езде на велосипеде 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора профессии, 

целевых установок на будущее. Ответственность человека за состояние окружающего мира 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация 

проекта «Мой класс и моя школа» 
Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений 

 Раздел «Почему и зачем?»  
Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, 

цвет, сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва 

Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего вида Луны и его причины. 

Способы изучения Луны 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и животных 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ 

распространения звуков. Необходимость беречь уши 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода за 

домашними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы 
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Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения 

природного окружения человека. Правила поведения на лугу 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа 

человека в ночную смену 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила 

гигиены при употреблении овощей и фруктов 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приёмов чистки 

зубов и мытья рук 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты и журналы) 

— средства массовой информации. Интернет 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с 

устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от назначения. 

Устройство железной дороги. Представление о развитии железнодорожного транспорта 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения 

(пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). 

Устройство корабля 

Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от их назначения 

(пассажирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолёта 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других 

средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае) 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на  

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение человеком 

космоса: цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин — первый космонавт Земли, искусственные 

спутники Земли, космические научные станции 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и природой. 

День Земли 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» Презентация 

проекта «Мои домашние питомцы» 
Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Учебники 
1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 1 класс.  2 ч. Ч. 1. 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 1 класс.  2 ч. Ч. 2. 

Рабочие тетради 
1.Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс.  2 ч. Ч. 2. 

2.Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс.  2 ч. Ч. 2.  

Технические средства обучения 
1. Интерактивная доска. 

2. Проектор 

3. Ноутбук 

Электронные пособия 
1.  Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» А.А. Плешакова 

Наглядные пособия 
1.  Глобус 

2. Физическая карта России 

 

2  КЛАСС. Пояснительная записка 
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Рабочая программа составлена на основе федерального   государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной 

образовательной программы  начального общего образования, учебно-методического 

комплекса (УМК) «Школа России». Обучение осуществляется  в соответствии с учебником  

"Окружающий мир 2 класс" Плешаков А.А. 

Предмет «Окружающий мир» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета  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.  Окружающий мир является для младших школьников значимой 

частью всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

"Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник." (И.С. Тургенев). 

Изучение окружающего мира в начальных классах – первоначальный этап системы 

обществознания и естествознания, обеспечивающий готовность выпускников начальной 

школы к дальнейшему образованию. 

Курс окружающего мира направлен на достижение следующих целей: 

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

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

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

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

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

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

места в нём; 

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

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Окружающий мир» основных 

задач образовательной области «Обществознания и естествознания»: 

10) формирование первоначальных представлений о многообразии  и целостности мира; 

11) развитие уважения к миру; 

12) развитие коммуникативных умений; 

13) развитие нравственных и эстетических чувств; 

14) развитие способностей к творческой деятельности. 
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Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

15)  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

16)  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 

мироустройства; 

17)  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к природе, стремления совершенствовать окружающий мир. 

 Систематический курс окружающего мира  представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

Земля и Солнце; Глобус и карта; Формы земной поверхности; Земля – наш общий дом; 

Части света; Наша маленькая планета Земля. 

Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане. 

По учебному плану начального общего образования на  учебный год по предмету 

«Окружающий мир» во 2 классе отведено 2 часа в неделю (35 недели), что составляет 70 

часов.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

 Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 
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своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

Результаты освоения учебной программы по курсу «Окружающий мир» 

Личностные результаты: 

1) 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 

ориентации; 

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) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) 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; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающиеся должны: 

1. Различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других 

городов России; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, 

Санкт-Петербург, свой регион и его главный город, некоторые другие города России, 

страны мира; 

2. Использовать дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 
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3. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников ); 

4. Использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

5. Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

6. Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы. 

Содержание курса 

Где мы живем  
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название 

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, 

гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая 

нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа  
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха 

и воды. Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки 

различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между 

растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – 

распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 

Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами 

их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. 

Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с 
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представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными 

растениями. 

Жизнь города и села  
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от 

глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. 

д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по 

выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного города. 

Здоровье и безопасность  
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 

дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 

покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение  
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами 

семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия  
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. 
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Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного 

края. Водоемы родного края. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Учебники 
1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 2 класс.  2 ч. Ч. 1. 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 2 класс.  2 ч. Ч. 2. 

Рабочие тетради 
1.Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс.  2 ч. Ч. 2. 

2.Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс.  2 ч. Ч. 2.  

Контрольно-измерительные материалы 
Яценко И.Ф. Окружающий мир. Контрольно-измерительные материалы..2 класс. 

Методические пособия 
Плешаков А. А., Соловьева А. Е. Окружающий мир: Метод. рекомендации: 2 класс. 

Плешаков. Окружающий мир. Мир вокруг нас. 2 класс. Тесты. (ФГОС) 

Печатные пособия 
Таблицы по окружающему миру. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс. 

Технические средства обучения 
1.Мультимедийный проектор. 

         2.Компьютер. 

    

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1.Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 

2.Термометр медицинский. 

3.Лупа. 

4.Компас. 

5.Часы. 

Натуральные объекты 
Живые объекты (комнатные растения). 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  3 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая 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. Примерных программ начального общего 

образования и авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» 

(Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы ФГОС, М.:Просвещение, ISBN: 

978-5-09-020184-1, 2011.-528с.) без внесения изменений. 

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

следующих целей: 
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— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

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

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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

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

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

места в нём; 

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

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

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.  

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом. 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник.3 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2015  

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2015 

3. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас определитель.– М.: Просвещение,2011  

 

         Программа предусматривает классно-урочное проведение занятий. 

Виды и типы уроков, которые используются в реализации данной программы: 
комбинированный урок; открытие новых знаний; обобщающий урок; урок закрепления; 

нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок-экскурсия, 

практическое занятие, урок-презентация, урок-проект, турнир знатоков, урок-викторина, 

заочная экскурсия, живая газета, устный журнал; работа с учебным и научно-популярным 

текстом, с дидактическим рисунком или иллюстрациями, с условными обозначениями, 

таблицами и схемами, с различными моделями; проведение фенологических наблюдений; 

выполнение практических работ и мини-исследований; моделирование объектов и 

процессов; дидактические игры; уроки-путешествия; уроки с элементами исследования; 

кратковременные предметные экскурсии. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 
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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 при-

родой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком.  

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. 

 

 

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане 

 

В  3 классе на изучение курса «Окружающий мир» отводится 70ч (35 учебные недели, 

2ч в неделю). 

 

Содержание программы изложено в соответствии с «Программами 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Сборник рабочих 

программ «Школа России» 1-4 классы ФГОС, М.:Просвещение, ISBN: 978-5-09-020184-1, 

2011.-528с. 

3 КЛАСС  

 

Как устроен мир? (6 ч) 
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Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения 

и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. 

Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. 

Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие 

животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. 

Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый 

образ жизни. 

Наша безопасность (8 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа 

и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (13 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает 

промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. 

Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам (15 ч) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. 

В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам 

мира. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ К КОНЦУ  3 КЛАССА: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран зарубежной Европы;  

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе,  между природой и 

человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  
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 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 

России и разных стан мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 

окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, 

в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 

доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности 

в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 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 своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 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 с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 
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 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ 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 и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 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 партнёра 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 учётом 

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 учёта интересов всех его участников. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседей России и их столицы; 

 определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека;  

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 
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 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;  

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения  к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации 

о человеке и обществе. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 

 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

         Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке. Для 

контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 
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используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение 

сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину 

явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно 

выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные 

связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития 

школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может 

походить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения. При 

письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого 

направления используются также контрольные работы, которые не требуют полного, 

обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи 

младших школьников.  

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественно-научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Итоговая отметка ставится в соответствии с текущими результатами. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 
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 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не 

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей;  

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие 

к неправильному результату;  

 неточности в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов;  

 неточности при нахождении объекта на карте. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИФРОВОЙ ОЦЕНКИ (ОТМЕТКИ) 

 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Перечень литературы: 

Для учителя: 

1. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4-классы. ФГОС. Пособие для  учителей 

общеобразовательных учреждений. С.В.Анащенкова, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, 

М.В.Бойкина, С.И.Волкова, В.Г.Горецкий, М.Н.Дементьева, В.П.Канакина, Л.Ф.Климанова, 

М.И.Моро, А.А.Плешаков, Н.И.Роговцева, С.В.Степанова, Н.А.Стефаненко, Т.Е.Хохлова. 

М.:Просвещение, 2011.-528с ,ISBN: 978-5-09-020184-1.) 
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2. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник для общеобразоват. учреждений с аудиприл. на 

электронном носителе. 3 класс В 2 ч. (ФГОС) / А.А.Плешаков.  – М.: Просвещение,2013— 

По 160 с.: ил. 

3. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. / А.А.Плешаков. – М.: 

Просвещение,2013— Ч. 1. – 112с.: ил.,  — Ч. 2. – 112 с.: ил. – Обл. 

4. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д. Окружающий мир: Тесты: 3 класс / Плешаков 

А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д.- М.: Просвещение,2013 — 96 с.: ил. – Обл. 

5. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас определитель. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений ФГОС / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение,2011.- 222с. 

6. Васильева Н. Ю. Поурочные разработки по курсу окружающий мир. 3 класс. К учебнику 

А.А. Плешакова  (М.: Просвещение)/ Васильева Н. Ю. М: Вако,2013- 384 с, ,ISBN: 978-5-

408-00912-1 

Для учащихся: 

1. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник для общеобразоват. учреждений с аудиприл. на 

электронном носителе. 3 класс В 2 ч. (ФГОС) / А.А.Плешаков.  – М.: Просвещение,2015— 

По 160 с.: ил. 

2. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. / А.А.Плешаков. – М.: 

Просвещение,2015— Ч. 1. – 112с.: ил.,  — Ч. 2. – 112 с.: ил. – Обл. 

3. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д. Окружающий мир: Тесты: 3 класс / Плешаков 

А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д.- М.: Просвещение,2015 — 96 с.: ил. – Обл. 

4. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас определитель. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений ФГОС / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение,2011.- 222с. 

Перечень материально-технического обеспечения: 

1. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 2класс. 

 Энциклопедия Кругосвет 

 Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009 (DVD-BOX), ID 4231471 

        Современная мультимедийная энциклопедия. Разработчик: Кирилл и Мефодий 

2. Технические средства обучения 

 магнитная аудиторная доска с набором магнитов, 

 экспозиционный экран (150 x 150см ) 

 персональный компьютер 

 мультимедийный проектор 

 принтер, сканер, копир. 

 магнитофон. 

3. экранно-звуковые пособия. 

Записи голосов птиц, видеофильмы и презентации в соответствии с содержание обучения. 

4.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

 компас 

 демонстрационный экземпляр микроскопа 

 демонстрационный экземпляр глобуса 

 лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с 

содержанием обучения 

 муляжи овощей и фруктов 

 физическая карта России, карта полушарий, карта природных зон мира 

1. Натуральные объекты 

 коллекции полезных ископаемых 

 гербарии дикорастущих растений 

2. Оборудование класса 

 ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

 стол  учительский; 
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 шкафы для хранения учебников, пособий, дидактических материалов. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР 4 КЛАСС. 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру для 4  класса составлена на основе 

следующих документов: 

Конституция Российской Федерации (ст. 43). 

         Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации" (Федеральный Закон 

принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 года и подписан Президентом РФ 29 декабря 2012 года). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы     СанПиН 2.4.2. № 2821-10), 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года. 

        Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. 

№ 17785). 

       Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373). 

        Приказ  Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года  № 373», зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 

19707. 

        Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

12 декабря 2011 г., регистрационный N 22540).  

        Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. № 1060 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (Зарегистрирован в Минюст 

России от 11 февраля 2013 г.     N 26993  

         Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  

N 253  "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" (ред. от 

08.06.2015 г.). 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2013 N 30213) 

        Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 № 729 (ред. от 13.01.2011) «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
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использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.01.2010 № 15987). 

         Приказ Минобрнауки РФ от 13.01.2011 №2 «О внесении изменений в перечень 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 № 19739) 

           Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

           Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к общеобразовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

           Рекомендации инструктивно-методического письма Кузбасского регионального 

института повышения квалификации переподготовки работников образования "о 

преподавании в начальных классах общеобразовательных учреждений Кемеровской 

области в 2015-2016 учебном году". 

           Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   «Курск-

Смоленская основная общеобразовательная школа». 

Примерная  программа по окружающему миру к учебно- методическому комплексу 

«Школа России» (авторы программы: А. А. Плешаков.). 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Курск-Смоленская 

основная общеобразовательная школа» имеет лицензию (серия А № 0002724, 

регистрационный номер: 12948 от 15.08.2012 года) на право осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам в области начального 

общего, основного общего образования бессрочно.  

Основная цель курса:   

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

Для достижения поставленных целей изучения предмета окружающий мир в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

- формировать уважительное отношение к семье, населённому пункту, региону, в 

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

-довести до осознания ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 
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 - формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 - формировать психологическую культуру и компетенцию для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

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 участво-

вать 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. 
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Существенная особенность курса 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 подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

2.Общая характеристика учебного предмета.  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) 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 при-

родой 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 обще-

ства, 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 
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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 экологиче-

ских 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. 

3. Описание места учебного  предмета (курса) в учебном плане. 

Учебным планом МБОУ "Башкирский лицей №1" на изучение окружающего мира в 4 

классе отводится 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебные недели). 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

• 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. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 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. 

• 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. 
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• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

окружающий мир. 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) 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 

ориентации; 

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) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) 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; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

6 . СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Земля и человечество (10 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен 

года. Звездное небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса 

и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на 

живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Междуна-

родное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Природа России (11 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и 

реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности при-

роды каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 

обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 

связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассмат-

ривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление 

признаков их приспособленности к условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны (12 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
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Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 

карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края.  

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 

животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (7 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о 

чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки 

и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, 

их быт, нравы, верования. 
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Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней 

Руси. 

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-

лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы 

России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. 

И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - 

начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа. День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края 

(города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (10 ч) 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 
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Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исто-

рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

Программа обеспечена УМК «Окружающий мир» А. А. Плешакова для 1-4 классов 

7.Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса. 

Литература для учителя: 

1. ПлешаковА.А. От земли до неба: Атлас–определитель по природоведению и экологии для 

учащихся нач. кл. – М.: Просвещение, 2011.  

2. Плешаков А.А. Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса Мир вокруг нас.  /  А.А. Плешаков. 

– 9-е изд. – М.: Просвещение, 2015  

 3.Плешаков А.А..   Учебник      Окружающий мир 4 класс в 2 ч.М.:«Просвещение». 2015 

 4.Тихомирова Е. Н.  Поурочные разработки по курсу Окружающий мир. 3класс.  изд. - М.: 

«   Экзамен» 2015 

Литература для учащихся: 

1.Плешаков А.А..   Учебник      Окружающий мир 4 класс в 2 ч.М.:«Просвещение». 2015 

2.Рабочая тетрадь Плешаков А.А..   Окружающий мир 4 класс в 2 ч.М.:«Просвещение». 

2015 

3. Плешаков А.А..         «От земли до неба»; Атлас-определитель..М.:«Просвещение». 2011 

  Наглядные пособия:  

натуральные живые пособия – комнатные растения;  

гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей 

различных систематических групп; микропрепараты; 

коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных 

органов и др.; 

географические и исторические карты;  

предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества.  

Средства фиксации окружающего мира 

фотокамера 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.Научно-популярные, художественные книги для чтения; 

2.Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 
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Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1.Термометры для измерения температуры воздуха, воды; 

2.Лупа; 

3.Компас; 

4.Часы с синхронизированными стрелками; 

5.Микроскоп (по возможности); 

6.Модели дорожных знаков; 

7.Муляжи фруктов 

                                                                                                              

                  Основы религиозных культур и светской этики   
 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Программа рассчитана на 34 часа 

Программа обеспечена учебными пособиями: 

– Данилюк А. Я. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики– М.: «Просвещение», 2014 

– А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А. Ярлыкапов. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы мировых религиозных культур.  

– Кураев А.В. Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной 

культуры», 4 класс,  

– Электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В области личностных общих учебных действий обучающиеся получат возможность:  

- формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство гордости 

за свою Родину;  

- формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

- развивать доверие и уважение к представителям разных народов и вероисповеданий, 

уважительного и бережного отношения к их культуре;  

- развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и 

свободе;  

- развить этические чувства как регулятор морального поведения;  

- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание;  

- развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 

договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

- развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности;  
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- формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся получат возможность 

совершенствовать:  

- умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий;  

- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;  

- логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям.  

В области коммуникативных общих учебных действий обучающиеся получат 

возможность:  

- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях;  

- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

- совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации;  

- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную;  

- совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов.  

В области регулятивных общих учебных действий обучающиеся получать возможность:  

- совершенствовать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;  

- формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

- совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

Предметные результаты 

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 выпускник научится: 

– 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; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 
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современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

 

Планируемые результаты по учебному  модулю «Основы светской этики» 

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;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

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. 

 

Планируемые результаты по учебному  модулю «Основы мировых 

религиозных культур» 

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;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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. 

 

Планируемые результаты по учебному  модулю «Основы православной 

культуры» 
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;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

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. 

 

Планируемые результаты по учебному  модулю «Основы исламской культуры» 

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;  
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– 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;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

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. 

 

Планируемые результаты по учебному  модулю «Основы буддийской 

культуры» 

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;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

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. 
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Планируемые результаты по учебному  модулю «Основы иудейской культуры» 

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;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

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. 

Содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

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. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЫКА 

Программа разработана на основе примерной программы по музыке в соответствии с  

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской 

программой «Музыка» 1-4 классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 

1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4  классов общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с  Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом начального общего образования, основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ Бл №1, примерными программами и 

основными положениями художественно-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского и 

авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011.  

   Цель массового музыкального образования и воспитания -  

 формирование музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки  как 

неотъемлимой части духовной культуры школьников – наиболее полно отражает интересы 

современного общества в развитии духовного потенциала  подростающего поколения; 

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

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

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;  

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

Задачи музыкального образования младших школьников: 
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 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви  к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за 

великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России,Башкортостана, музыкальной культуре разных 

народов; 

 развитие образно - ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности,  обогащение знаний  о 

музыкальном искусстве; 

 накопление тезауруса - овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).  

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, произведений композиторов-классиков (золотой 

фонд) и направлено на всестороннее и последовательное изучение народной и 

профессиональной музыкальной культуры Башкортостана, России и мира. Взаимодействие 

национальных музыкальных культур, диалог культур рассматривается как единственно 

верный путь к естественному развитию, сближению и взаимоуважению разных народов. 

По мнению народного художника России Б. Неменского, «национальное искусство – 

тот дом, из которого ребенок отправляется по дорогам мирового искусства, поэтому 

искусство, культура своего народа, региона должны быть остро им прочувствованы» 

.Введение ребенка в мир музыки других народов в программе осуществляется через 

интонации, темы и образы русской и башкирской музыкальной культуры, что оказывает 

позитивное влияние на формирование у младших школьников чувства патриотизма, 

достоинства, гордости за достижения отечественного музыкального искусства. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, связь 

музыки и жизни, проникновение в природу искусства и его закономерности, 

интонационность, деятельностное освоение искусства, выявления сходства и различия, 

триединство деятельности композитора- исполнителя – слушателя и диалога культур. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Реализация данной программы предполагает использование тех методов музыкального 

образования, которые нашли отражение в научно-методических исследованиях Д.Б. 

Кабалевского, Э.Б. Абдуллина, Л.В. Горюновой, А.А. Пиличяускаса, Л.М. Предтеченской, 
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Л.В. Школяр и других: интонационно-стилевого постижения музыки; художественного, 

нравственно-эстетического познания музыки; концентричности изучения музыкального 

материала; «забегания» вперед и «возвращения» к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении); размышления о музыке; эмоциональной драматургии; 

музыкального обобщения; создания композиций; сочинение «сочиненного»; и 

художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Критерии отбора музыкального материала заимствованы из концепции Д.Б. 

Кабалевского – это художественная ценность музыкальных произведений, их 

воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Структуру программы составляют темы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Темы программы определяют 

лишь общие направления в работе педагога-музыканта и ключевые моменты в 

формировании музыкальной культуры учащихся, а также являются выражением 

художественно-педагогической идеи блока уроков, полугодия, года. 

Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для 

различных видов музыкальной деятельности, при этом списки музыкального материала 

намеренно увеличены, что дает педагогу возможность вариативного их использования на 

музыкальных занятиях исходя из собственных исполнительских возможностей и средств 

материально-технического обеспечения. Программа не подразумевает жестко 

регламентированного разделения музыкального материала на уроки. Творческое 

планирование художественного материала в рамках урока, распределение его внутри 

полугодия, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной 

художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития 

учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных 

занятий. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.  

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный 

вкус.произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

 пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; 

  игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных 

пьес программного характера;  

 освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 

дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю 

фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 

небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и 

др.  
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В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

     Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижения культурного разнообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения 

к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

  Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение 

учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение,  

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся 

входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

 пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; 

  игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных 

 пьес программного характера;  

  освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 

дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю 

фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 

небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и 

др.  

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

3.Место предмета «Музыка» в учебном плане 
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В соответствии с  Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет 

«Музыка» отводится 139 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 34 часа, во 2-4 

классах по 35 часа. 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через  эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе 

постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает 

перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-

нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это 

способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными 

видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного 

доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» 

1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  
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–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

2 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка  
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– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

3 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 
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– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 
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Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

4 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы и др.; 
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– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты:– овладение способностями принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
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– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

6.Содержание курса «Музыка» 

Основное  содержанием курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности  музыкального 

искусства»,  «Музыкальные картины мира». В примерной программе предусматривается 

резерв 18 часов на 4 учебных года. Этот резерв дает возможность разработчикам авторских 

программ наполнять указанные содержательные линии по своему усмотрению. В I классе 

сокращение часов осуществляется за счет резерва учебного времени. 

Музыка в жизни человека. Истоки  возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств, характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, игры, 

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Сочинения  отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность  в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор -  исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
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Развитие музыки  - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое  выражение художественно – образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух - и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

вокальные). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи(CD,DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские и мужские. Хоры: детский, мужской, 

женский, смешанный. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально – поэтические традиции: содержание. Образная сфера и музыкальный язык. 

         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и 

музыкальными инструментами республики Башкортостан. 

 

Таблица тематического распределения количества часов по содержательным линиям 

1 класс 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 ч. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов  

Примерная 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Музыка в жизни 

человека. * 

34 ч. 14 ч. 13 ч. 7 ч. 5 ч. 

2.  Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. * 

60 ч. 3 ч. 16 ч. 22 ч. 23 ч. 

3. Музыкальная картина 

мира. * 

30 ч. 17 ч. 6 ч. 6 ч. 7 ч. 

4. Резерв. 15 ч.     

 ИТОГО: 139 ч 34 ч 35 ч 35 ч 35 ч 
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      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о 

гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч. 

            Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и 

вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. 

Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его 

мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

2 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня нашей 

Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы 

России(Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и 

эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в 

музыке, колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и и 

различие. Музыкальный инструмент— фортепиано, его его выразительные возможности. 

Звучащие картины. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «Башкортостан-Родина моя» 7 ч. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч 

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Башкирскипе народные инструменты. Оркестр башкирских народных инструментов. 

Мотив, напев, наигрыш. Вариации в народной музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном 



311 

 

стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы 

(Масленица). встреча весны.  

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения 

мелодий на тексты народных песенок, закличек,  потешек. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей 

разных жанров. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч. 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и 

балетного спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. 

Детский музыкальный театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных 

фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение тем-характеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп 

инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и 

изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, М. Мусоргского. Жанры симфонической 

музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. 

Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и 

живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международные конкурсы исполни-

телей. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

3 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч. 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. 

Форма-композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных 

произведений.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч. 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет 

в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки 
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разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная 

сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, 

Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «Башкортостан мой родной.» 4 ч. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч. 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования 

(мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), 

певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 

симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч. 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. 

Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик действующих лиц, сценических 

ситуаций, драматургии в операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский-

Косаков,П.Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). 

Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 6ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни 

в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, 

скрипка — их выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. 

Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы 

программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма 

(двухчастная, трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч. 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и 

различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. 

Свиридова. Музыкальные иллюстрации.  
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Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 

Известные джазовые музыканты-исполнители.  

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как жанр 

литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии 

прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

4 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального 

творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, 

плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, 

ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. 

Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. 

Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «Башкортостан-Родина моя» 4 ч. 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и  Илья Муромец), их почитание и 

восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. 

Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, 

ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви: Пасха – «праздник 

праздников, торжество торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ 

светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «День, полный событий» 6 ч. 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: 

музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. 

Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие 

жанров народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: 

Музыкально-литературные вечера - романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, 

дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч.  

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов 

разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. 

Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство 

слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах 
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народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального 

фольклора.  

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских 

народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на 

Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В концертном зале» 5 ч. 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки 

(симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения 

Л. Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки 

в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, 

хота).  

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. 

Известные дирижеры и исполнительские коллективы 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» 6 ч. 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева.  

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, 

песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы 

драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность.  

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. 

Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика.  

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч. 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). 

Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, 

песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: 

гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры 

классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. 

Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. 

Мусоргского. 
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

8.Описание учебно-методического и  материально – технического обеспечения  

образовательного процесса. 

Библиотечный фонд 

1.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) 

2.Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – М. : Просвещение, 2011. 3.Программа для 

общеобразовательных учреждений  «Музыка. 1-4 классы» авт.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2011. 

4.Уроки музыки 1-4 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений  авт.-

сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2010. 

5.Уроки музыки. 1-4 классы. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 

Т. С. Шмагина, М. :Просвещение, 2013 г. 

6.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. в 

3ч.Ч.2, под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой.-М.:Просвещение,2011 

7.Музыка: 1 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

8.Рабочая тетрадь для 1 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

9.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 кл.  авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

10.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс. (СD) авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

11.Музыка: 2 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

12.Рабочая тетрадь для 2 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

13.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 кл.  авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

14.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 класс. (СD) авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

15.Музыка: 3 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

16.Рабочая тетрадь для 3 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

17.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 кл.  авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/
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18.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 класс. (СD) авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

19.Музыка: 4 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

20.Рабочая тетрадь для 4 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

21.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 кл.  авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

22.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 класс. (СD) авт. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

23.Книги о музыке и музыкантах. 

24.Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 

1.Портреты композиторов. 

2.Таблицы признаков характера звучания 

3.Таблица длительностей 

4.Таблица средств музыкальной выразительности 

5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

6.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

7.Транспорант: поэтический текст гимна Кубани, символы Краснодарского края 

8.Транспорант «Симфонический оркестр» 

9.Транспорант «Волшебный мир оперы» 

10.Транспорант «Балет-мир выразительнейших танцевальных движений» 

Экранно-звуковые пособия 

1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7.Нотный и поэтический текст песен. 
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8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

Технические средства обучения 

1.Ноутбук 

2.Экран 

3.Мультимедийный проектор 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 

1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 

2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

4.Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

6.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/ 

 7.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

8.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

9.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

Музыкальные инструменты 

1.Синтезатор 

2.Баян 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1-4 КЛАССЫ 

1. Пояснительная записка 

Даная рабочая учебная программа по курсу изобразительное искусство разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Для разработки учебной программы были использованы следующие материалы: 

1.Основная образовательная программа начального общего образования . 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., 

«Просвещение», 2010. 

3.Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2011/2012 учебный год. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/
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4. Примерная образовательная программа образов. учр. 1,2ч. 

5.Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочая программа по учебникам под редакцией 

Б.М. Неменского 

6.Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочие программы 

7.Изобразительное искусство. 1-8 классы. Развернутое тематическое планирование по 

программе Б.М. Неменского 

8.Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под редакцией Б.М. 

Неменского. 1-4 класс 

9.Поурочные планы Изобразительное искусство. 1 класс. Часть 1,2. По учебнику 

Неменского Б.Н. 10.Поурочные планы Изобразительное искусство. 2 класс. По учебнику 

Неменского Б.Н 11.Поурочные планы Изобразительное искусство. 3 класс. По учебнику 

Неменского Б.Н. 12.Поурочные планы Изобразительное искусство. 4 класс. По учебнику 

Неменского Б.Н 

 

 

Данная программа составлена для реализации курса изобразительное искусство в 

начальной школе, который является первой частью непрерывного курса изобразительного 

искусства 1-9 классы по программе Б.М. Неменского. 

Общая характеристика предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а 

также постижение роли художника. 

Основные содержательные линии 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельностидля визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 
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хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные 

искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 

деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому 

является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, 

членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и 

иного вида художественной деятельности. Выделение принципа художественной 

деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и 

на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной 

жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. 

Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Ценностные ориентиры 

-духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

-культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 

и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомиться с искусством других народов. 

-формирование общечеловеческих мироотношения, т.е. основой программы является 

принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть 

многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие 

культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной 

школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю). Из которых 10% - 15% регионального компонента. 

Распределение содержания курса по годам обучения 
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1 класс ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ./ 33 ч./ 

№ Части Темы Кол-

во 

часов 

1. Ты изображаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

9ч. 

2. Ты украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

7ч. 

3. Ты строишь. 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

10ч. 

4. Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг 

другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

7ч. 

2класс ИСКУССТВО И ТЫ. / 34ч./ 

№ Части Темы Кол-

во 

часов 
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1. Чем и как 

работают 

художники 

 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических 

материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать 

выразительным (обобщение темы). 

9ч. 

2. Реальность и 

фантазия 

 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и 

Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

8ч. 

3. О чём говорит 

искусство 

 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: 

мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: 

женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в 

объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы). 

8ч. 

4. Как говорит 

искусство 

 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные 

цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и 

звонкие цвета. 

9ч. 
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Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 

выразительности. 

Обобщающий урок года. 

3 класс ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС. /34ч./ 

№ Части Темы Кол-

во 

часов 

1. Искусство в 

твоем доме 

 

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение 

темы). 

9ч. 

2. Искусство на 

улицах твоего 

города 

 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) 

(обобщение темы). 

8ч. 

3. Художник и 

зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

8ч. 

4. Художник и Музеи в жизни города. 9ч. 
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музей Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

4 класс. КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ.) /34ч./ 

№ Части Темы Кол-

во 

часов 

1. Истоки родного 

искусства 

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — 

деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

9ч. 

2. Древние города 

нашей Земли 

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение 

темы). 

7ч. 

3. Каждый народ — 

художник 

Страна Восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой 

Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы). 

10ч. 

4. Искусство 

объединяет 

народы 

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 
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 Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

Кол-во распределения часов 

Планируемые результаты обучения и система оценивания. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной т ворческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

Классы 

№ 
Практических 

работ 

Коллективных 

творческих 

работ 

Заочная 

экскурсия 

Контрольный 

/тематический 

срез знаний 

Общее 

кол-во 

часов 

1 класс 27ч. 5ч. - 1ч. 33ч. 

2 класс 26ч. 3ч. 1ч. 4ч. 34ч. 

3 класс 26ч. 3ч. 1ч. 4ч. 34ч. 

4 класс 24ч. 5ч. 1ч. 4ч. 34ч. 
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сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
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 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Планируемые результаты освоения. 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

— усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов; 

— приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, начала архитектуры, декоративно прикладные и 

народные формы искусства; 

— развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

— развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

— освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, 

пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

— приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, начальное 

понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной роли, т. 

е. значение в жизни человека и общества; 

— научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных 

произведений выдающихся художников в различных видах искусства; научиться активно 

использовать художественные термины и понятия; 

— овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки 

коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

художественной деятельности; 



327 

 

— приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и пространственных 

построений, первичные представления об изображении человека на плоскости и в объеме; 

— приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности 

и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

— приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, 

в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира; 

— сформировать представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных 

видах искусства (в театре и кино). 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

ООП на основе авторской программы: Технология 1-4 классы. Е.А. Лутцева 

Программа по технологии ориентирована на достижение целей, задач современного 

образования, определенных Федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования.  

Цель предлагаемого курса технологии - развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

         Достижение данной цели предполагает решение 

1. образовательных задач: 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

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

схем, чертежей); творческого мышления;  

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 



328 

 

1. развивающих задач: 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской деятельности; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

1. воспитательных задач: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

Достижение указанной цели есть планируемые личностные, метапредметные 

(универсальные учебные действия), предметные результаты. «Технология»  как 

 учебный  предмет  является  комплексным  и интегративным  по  своей  сути.  В 

 содержательном  плане  он  предполагает следующие  реальные  взаимосвязи  с 

 основными  предметами  начальной школы: 

 с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной 

 выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из чувственной  формы  в 

 модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в материальном виде, мысленная 

трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными 

числами; 

 с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и конструкций  как 

 универсального  источника  инженерно-художественных идей  для  мастера;  природы  как 

 источника  сырья  с  учётом  экологических проблем,  деятельности  человека  как 

 создателя  материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

 с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе  анализа  заданий  и 

 обсуждения  результатов  практической  деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически  связных  высказываний  в  рассуждениях, 

 обоснованиях, формулировании выводов); 

 с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, реализуемого  в 

 изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых статей и текстов. 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно- 

культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии 

ручной обработки доступных материалов, современных информационных технологий, 

необходимых в повседневной жизни современного человека. 
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Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально - практической 

деятельности ученика, что в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу 

для самореализации личности. Благодаря  включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание. В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и 

способности к самовыражению, формироваться социально-ценные практические умения, 

опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки 

для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и 

для социальной адаптации в целом. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образовании и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа создана на 

основе развития традиций российского художественного образования, внедрения 

современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к 

результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, 

разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, 

во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-

творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-

культурного содержания и современных достижениях науки и техники; во-вторых, создать 

условия для самовыражения каждого ребёнка в его практической творческой деятельности 

через активное изучение простейших законов создания предметной среды посредством 

освоения технологии преобразования доступных материалов и использования современных 

информационных технологий. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его предметно-

манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не 

только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное 

развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей 

младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной 

культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а 

также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.). 
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Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве 

с различными явлениями материального мира, объединёнными общими, присущими им 

закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой 

деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-

ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, 

литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Изобразительное искусство даёт возможность использовать средства художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу 

для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении 

цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальный 

продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более успешной 

социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и 

для социальной адаптации: в целом. 

3.Описание места учебного предмета «Технология» 

Для изучения технологии на ступени начального общего образования авторской 

программой отводится 135 часов: 
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1 класс –33 часа;  

2-4 классы по 34 часа.  

В рабочей программе на ступень – 138 часов:  

1 класс – 33 часа; 

2-4 классы по 35 часа.  

В 1-ом классе на 4-ый раздел «Использование информационных технологий» часы не 

выделяются, т.к. учитель демонстрирует готовые материалы на цифровых носителях (СД) в 

рамках изучаемых тем в 3-ем и 4-ом разделах; во 2-ом классе 3 часа из 4-ого раздела 

«Использование информационных технологий» добавляются в раздел «Конструирование и 

моделирование», учитель демонстрирует готовые материалы на цифровых носителях (СД) в 

рамках изучаемых тем, в 3-ем классе - в раздел «Использование информационных 

технологий» добавляется 2 часа из 1-ого раздела «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» и 1 час из раздела «Технология 

ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты», чтобы проводить часы 4-

ого раздела в 4-ой четверти; в 4-ом классе - в раздел «Использование информационных 

технологий» добавляется 1 час из 1-ого раздела «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание». 

Разница в количестве часов в авторской и рабочей программе обусловлена тем, что 

согласно годовому календарному учебному графику гимназии продолжительность 

учебного года во 2, 3, 4 классах составляет 35 учебных недель, в то время как авторские 

программы для этих классов рассчитаны на 34 учебные недели. Поэтому во 2-4 классах в 

рабочей программе общее количество учебных часов по сравнению с авторской 

программой увеличено на 1 час в год в каждом классе, которые распределены в раздел 

«Использование информационных технологий». 

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов в год 

1 1 33 33 

2 1 35 35 

3 1 35 35 

4 1 35 35 

1. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Технология» 

Ценностные ориентиры содержания курса «Технология»  как  учебный  предмет 

 является  комплексным  и интегративным  по  своей  сути.  В  содержательном  плане  он 

 предполагает следующие  реальные  взаимосвязи  с  основными  предметами  начальной 

школы: 

 с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной 

 выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 
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 с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из чувственной  формы  в 

 модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в материальном виде, мысленная 

трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными 

числами; 

 с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и конструкций  как 

 универсального  источника  инженерно-художественных идей  для  мастера;  природы  как 

 источника  сырья  с  учётом  экологических проблем,  деятельности  человека  как 

 создателя  материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

 с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе  анализа  заданий  и 

 обсуждения  результатов  практической  деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически  связных  высказываний  в  рассуждениях, 

 обоснованиях, формулировании выводов); 

 с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, реализуемого  в 

 изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых статей и текстов. 

      Формы учебных занятий:  

 урок-экскурсия; 

 урок-исследование; 

 урок-практикум; 

 проект. 

        Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного  обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение 

детьми предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление 

результатов с эталоном), развития исследовательских навыков, критического мышления, 

здоровьесбережения и т. д. 

        В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм 

обучения: 

 работа в группах и парах; 

 коллективное решение проблемных вопросов; 

 индивидуальные задания. 

        Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся.         

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 

 качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов и 

работы в целом; 

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя); 

 уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или частично 

 продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и технологические решения. 

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  ребёнка 

 на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и самореализации. 
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1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

1 класс 

В результате освоения программы курса в 1-ом классе планируется достижение младшими 

школьниками следующих результатов. 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

• принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• С помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

• учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 



334 

 

• учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

• Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы 

по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

• с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД 

• Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

• о роли и месте человека в окружающем мире; созидательной, творческой деятельности 

человека, о природе как источнике его вдохновения; 

• об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 
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• о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

• обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; 

• соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

• способы разметки на глаз, по шаблону; 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий; 

• экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

• точно резать ножницами; 

• собирать изделия с помощью клея; 

• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 
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3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• о детали как составной части изделия; 

• конструкциях — разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

2 класс  

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

• Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

• учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

• учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

• учиться предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 
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• работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертёжных инструментов); 

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД 

• Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности изделий 

декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной 

деятельности материалы; 

• учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал); 

• с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

• уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

• об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 
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• о гармонии предметов и окружающей среды; 

• профессиях мастеров родного края; 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

• самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка; 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

• происхождение натуральных тканей и их виды; 

• способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

• основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Уметь: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 
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• оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от модели. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

Результаты обучения в 3 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им посильную 

помощь; 

• проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
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• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

• совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

• С помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

• Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
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• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространённые в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

• о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет); 
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• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

• о назначении клавиатуры, компьютерной мыши. 

Уметь с помощью учителя: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

Результаты изучения технологии в 4 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить 

их с общепринятыми нормами и ценностями; 
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• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-техно-логические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• петельную строчку, её варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 
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Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 

• об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, Power Point. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования 

нацеливают на достижение планируемых результатов, понимаемых как совокупность 

личностных, метапредметных (универсальных учебных действий) и предметных 

результатов. Предмет «Технология» является школьной дисциплиной, обеспечивающей 

развитие личности и формирование функциональной грамотности младшего школьника. 

К концу 4 класса у учащихся будут сформированы личностные результаты: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить 

их с общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
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• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-техно-логические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• петельную строчку, её варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям; 
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• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (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. 

Система оценки планируемых результатов изучения учебного предмета  

«Технология». 

Согласно требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, положенным в основу новых образовательных стандартов, 

программа по технологии включает систему оценки качества освоения данной программы. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5»  

 ученик полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 ученик изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности; 

 ученик показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 ученик продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 ученик отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Оценка «4» 
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 в изложении допущены незначительные недостатки, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

 нет определенной логической последовательности, неточно используется терминология и 

символика; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

Оценка «3» 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 самостоятельность в работе была низкой; 

Оценка «2» 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка «5»  

 работа выполнена полностью,получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

Оценка "4" 

 работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки; 

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи 

Оценка "3" 
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 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

 самостоятельность в работе была низкой; 

Оценка "2" 

 работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

1. Содержание учебного предмета «Технология» 

Программа технологии по каждому году обучения включает в себя следующие разделы: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий. 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (6 ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония 

предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы; уход за 

инструментами и их хранение. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нём во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, 

схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 
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Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 

конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной 

работы — соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(17 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением 

в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, 

прочность, гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и 

картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий 

картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих 

материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, 

стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение 

приёмов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) 

при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приёмов их обработки. 

Приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 

аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и 

моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, 

вытягиванием по образцу 

2 класс (35 часов) 
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Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (8 ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 

Ремёсла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 

ремёсел. Ремесленные профессии, распространённые в месте проживания детей (крае, 

регионе). Технологии выполнения работ во времена Средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 

(общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых 

проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и 

защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(15 ч) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), 

натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное направление 

нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе 

натурального сырья. Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость. Сравнение 

свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 
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Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 

линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по 

линейке, угольнику, циркулем 

с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с 

помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с 

помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью 

циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (9+3 ч из 4 раздела) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объёмных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций 

(винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия. 

Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в воздухе. Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из 

разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

Биговка. 

3 класс (35 часов) 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (12 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических 

особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, 

быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала XX 

в. Использование человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для повышения 

производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии 

для решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. 

Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая 

цепь и её компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными 

потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 
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Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 

макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(9 ч)  

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех 

и др.), их получение, применение. 

Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной 

работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой 

строчкой и её вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, 

тесьмой, бусинами и т. д. 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов 

соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности 

конструкций (соединение деталей внахлёст, с помощью крепёжных деталей, щелевого 

замка, различными видами клея, сшиванием и др.). Использование принципов действия 

представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип 

работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

Раздел 4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) (9 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 
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Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, 

используемые человеком 

4 класс (35 часов) 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (13 ч) 

Преобразовательная деятельность человека в XX — начале XXI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, 

информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль 

разума человека в её предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно-

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей 

изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(8 ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, 

свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. 
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Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами (тамбур, 

петля вприкреп, ёлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника XX — начала XXI в. Её современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест 

на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

Раздел 4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) (9 ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 

приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. 

Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать 

(вывод на принтер). Программы Word, Power Point. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

• развитие личностных качеств (активности, инициативности, вол любознательности и т. 

п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и  

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от с открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника и только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение прав и техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; пои( (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

• использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несло: конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 
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• развитие коммуникативной компетентности младших школьнике на основе организации 

совместной продуктивной деятельности приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные сторон технического прогресса, уважения к людям труда 

и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих по-

колений. 

1. Таблица тематического распределения количества часов учебного предмета 

«Технология» 

№п/п Разделы, темы Количество часов 

 

 

 

 

Авторская программа. 

Изобразительное 

искусство 

художественный труд. 

1 -4классы. 

Автор: Е.А.Лутцева 

«Вента-Граф», 2012г. 

Рабочая программа по 

классам 

   1 2 3 4 

 1 класс 33 33    

1. Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание  

6 6    

2. Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

17 17    

3. Конструирование и 

моделирование 

10 10    

 2 класс 34  35   

4. Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание 

8  8   

5. Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты  

15  15   

6. Конструирование и 

моделирование 

9  9 +3 

ИКТ 

  

7. Использование 

информационных 

технологий. 

2  ---   
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 3 класс 34   35  

8. Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание 

14   12  

9. Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты  

10   9  

10. Конструирование и 

моделирование 

5   5  

11. Использование 

информационных 

технологий. 

5   9  

 4 класс 34    35 

12. Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

 

14 

 

 

  13 

13. Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

8    8 

14. Конструирование и 

моделирование 

5    5 

15. Использование 

информационных 

технологий. 

7    9 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс (33 ч, 1 час в неделю) 

№ 

урока 

Содержание тем и уроков Дата 

 

Примеч 

План Факт 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (6 ч) 

1 Рукотворный мир как результат труда 

человека 

   

2 Трудовая деятельность в жизни человека. 

Основы культуры труда 

   

3-4 Природа в художественно-практической 

деятельности человека 

   

5 Природа и техническая среда    

6 Графические изображения в технике и 

технологии 
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Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (15 ч) 

7 Материалы, их свойства, происхождение и 

использование человеком 

   

10 Инструменты и приспособления для 

обработки материалов 

   

11 Общее представление о технологическом 

процессе 

   

12-18 Технологические операции ручной обработки 

материалов (изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.) 

   

19-22 Графические изображения в технике и 

технологии 

   

Раздел 3. Конструирование и моделирование (9+3 ч) 

23 Изделие и его конструкция    

24-25 Элементарные представления о конструкции 

(1+1 ч ИКТ) 
   

26-35 Конструирование и моделирование 

несложных объектов (7+2 ч ИКТ 

   

2 класс (35 ч, 1 час в неделю) 

№ 

урока 

Содержание тем и уроков Дата 

 

Примеч 

План Факт 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (8 ч) 

1 Рукотворный мир как результат труда 

человека 

   

2-3 Трудовая деятельность в жизни человека. 

Основы культуры труда 

   

3 Природа в художественно-практической 

деятельности человека 

   

4-5 Природа и техническая среда    

6-7 Дом и семья. Самообслуживание    

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (15 ч) 

8-9 Материалы, их свойства, происхождение и 

использование человеком 

   

10 Инструменты и приспособления для 

обработки материалов 

   

11 Общее представление о технологическом 

процессе 

   

12-18 Технологические операции ручной обработки 

материалов (изготовление изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.) 

   

19-22 Графические изображения в технике и 

технологии 

   

Раздел 3. Конструирование и моделирование (9+3 ч) 

23 Изделие и его конструкция    
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24-25 Элементарные представления о конструкции 

(1+1 ч ИКТ) 
   

26-35 Конструирование и моделирование 

несложных объектов (7+2 ч ИКТ 

   

     

3 класс (35 ч, 1 час в неделю) 

№ 

урока 

Содержание тем и уроков Дата 

 

Примеч 

План Факт 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (12 ч) 

1 . Рукотворный мир как результат труда 

человека 

   

2-4 Трудовая деятельность в жизни человека. 

Основы культуры труда 

   

5-6 Природа в художественно-практической 

деятельности человека 

   

7-9 Природа и техническая среда    

10-12 Дом и семья. Самообслуживание    

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (9 ч) 

13 Материалы, их свойства, происхождение и 

использование человеком 

   

14 Инструменты и приспособления для 

обработки материалов 

   

15-16 Общее представление о технологическом 

процессе 

   

17-20 Технологические операции ручной 

обработки материалов (изготовление 

изделий из бумаги, картона, ткани и др.) 

   

21 Графические изображения в технике и 

технологии 

   

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

22 Изделие и его конструкция    

23 Элементарные представления о 

конструкции 
   

24-26 Конструирование и моделирование 

несложных объектов 

   

Раздел 4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) (9 ч) 

27-30 «Знакомство с компьютером»    

31-32 «Создание рисунков»    

33-35 «Файлы и папки (каталоги)»    

 

4 класс (35 ч, 1 час в неделю) 
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№ 

урока 

Содержание тем и уроков Дата 

 

Примеч 

План Факт 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (13 ч) 

1-2 Рукотворный мир как результат труда 

человека 

   

3-4 Трудовая деятельность в жизни человека. 

Основы культуры труда 

   

5 Природа в художественно-практической 

деятельности человека 

   

6-9 Природа и техническая среда    

10-13 Дом и семья. Самообслуживание    

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (8 ч) 

14 Материалы, их свойства, происхождение 

и использование человеком 

   

15 Инструменты и приспособления для 

обработки материалов 

   

16-17 Общее представление о технологическом 

процессе 

   

18-19 Технологические операции ручной 

обработки материалов (изготовления 

изделий из бумаги, картона, ткани и др.) 

   

20-21 Графические изображения в технике и 

технологии 

   

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

22 Изделие и его конструкция    

23 Элементарные представления о 

конструкции 

   

24-26 Конструирование и моделирование 

несложных объектов 

   

Раздел 4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) (9 ч) 

27-28 «Поиск информации»     

29-32 «Создание текстов»    

33-35 Мультимедийные сообщения    

 

БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК,КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

Аңлатма яҙыу 

 

Башҡорт теле – республикаға исем биргән төп халыҡ теле. Республикала уны  

уҡытыу  дүрт төркөм балалары менән ойошторола: беренсе төркөм балаларына башҡортса 

телдәре асылып, башҡорт теле аша донъяны танып-белеүсе, йәшәйеш ҡанундарын 

үҙләштереүсе уҡыусылар инә.  
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Икенсе төркөмгә – ҡатнаш милләттән торған ғаилә балалары инә. Күп осраҡта улар 

башҡорт телен аңламайҙар, йәки аңлаһалар ҙа, һөйләшмәйҙәр, һорауға яуапты рус телендә 

ҡайтаралар. Был төркөм балалары ҡайһы бер өндәрҙең әйтелешен айырмайҙар, уларҙың 

төрлөсә яңғырауҙарын һиҙемләмәйҙәр. Был уҡыусыларҙың һүҙ байлығы ла самалы була. 

Өсөнсө төркөмгә үҙҙәре башҡорт милләтенән булып та, ғаиләлә башҡорт мөхите 

булмағанлыҡтан, башҡортса бөтөнләй аралашмаған, үҙҙәренең туған теле булған башҡорт 

телен белмәгән балалар инә.  

Дүртенсе төркөм балаларын башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәнгән башҡа 

милләт балалары тәшкил итә. 

Дәреслек яңы быуын башланғыс дөйөм белем биреү федераль дәүләт стандартында 

бирелгән базис уҡыу планының икенсе вариантына тап килтереп төҙөлгән һәм мотлаҡ 

уҡытыла торған туған тел һәм әҙәбиәт дәрестәренә тап килә. Уларҙы аҙнаһына өс сәғәт 

итеп үткәреү ҡаралған. Беренсе класта был фәнде уҡытыу уҡыу йылына 99 сәғәт итеп 

алынған, сөнки базис уҡыу планы буйынса беренсе класта уҡыу йылы 33 аҙнанан тора. 

Дәреслектең  төп маҡсаты булып башҡорт телен балаларға туған тел булараҡ 

өйрәтеү, тел аша уларҙың аң-белем даирәһен тәрәнәйтеү, киңәйтеү, балаларға көндәлек 

тормошта ҡулланыу өсөн социаль тәжрибә тупларға ярҙам итеү тора, йәғни уларҙы бөгөнгө 

көн талаптарына ярашлы йәшәй белгән, үҙ илен, халҡын яратҡан, тормошта үҙ урынын 

табып, күңеле яратҡан шөғөлө аша үҙенә, ғаиләһенә, яҡындарына, халҡына тоғро хеҙмәт 

иткән шәхес итеп тәрбиәләү тора. 

Тел ғилемен үҙләштереү балаларҙың үҙ-ара һәм ололар менән аралаша алыу һәләтенә 

эйә булыуына бәйле, йәғни бала тыңлау, һөйләү, уҡыу, яҙыу  кеүек телмәр эшмәкәрлеге 

төрҙәренә үҙ телендә программаға ярашлы өйрәтелгән булырға тейеш.  

Ошо маҡсаттарҙы тормошҡа ашырыу өсөн түбәндәге бурыстарҙы үтәү фарыз: 

- балаларға башҡорт телендә һөйләгәнде, уҡығанды аңларға өйрәтеү (слушание). Бирелгән 

текстың темаһын, төп мәғәнәһен билдәләп, уның эстәлеген һорауҙарға яуап биреү 

формаһында асып бирә алырға өйрәтеү; 

- өндәрҙе ишетә һәм айыра, уларҙы дөрөҫ итеп үҙ-ара һәм ололар менән аралашҡанда 

һүҙҙәрҙә һәм һөйләмдәрҙә әйтеп, тәҡдим ителгән темалар буйынса эҙмә-эҙлекле тулы 

һөйләмдәр менән һөйләй белергә өйрәтеү (говорение). 

-  “Һорау – яуап” формаһында әңгәмәсе менән диалог ҡора белергә, бирелгән темаға бәйле 

һөйләшеүҙе башларға, дауам итергә, тамамларға күнектерергә; шулай уҡ ниндәйҙер тәбиғәт 

күренешенә бәйле, йәки үҙе менән булған хәл-ваҡиға тураһында һөйләй, уны башҡалар 

аңларлыҡ итеп тасуирлай, үҙенең уй-фекерен аныҡ ҡына һүрәтләп башҡаларға еткерә 

белергә өйрәтеү; 

- башҡортса дөрөҫ итеп яҙырға һәм нимә уҡыған, шуның мәғәнәһен, йөкмәткеһен аңлап 

уҡырға өйрәтеү; 

- башҡорт теле системаһына (фонетика, лексика, орфография, орфоэпия, грамматика, 

пунктуация) ҡағылышлы ябай ғына төшөнсәләрҙең айышына төшөндөрөү; 

- уҡыу эшмәкәрлегенең төп өлөштәрен - уҡыу мәсьәләһен ҡуйып, уны сисеү эшен 

планлаштыра, ул эште башҡарыуҙы ойоштора һәм үтәй, аҙаҡ – үҙ эшен баһалай белеү 

һәләтен формалаштырыу; 

- телгә ҡарата ҡыҙыҡһыныу, уны өйрәнергә теләк уятыу, тел аша халыҡтың үткәне, тарихы, 

мәҙәниәте, ғөрөф-ғәҙҙәттәре менән таныштырыу. 

Башҡорт телен һәм әҙәбиәтен уҡытыу нигеҙҙәре 



361 

 

1. Тел ғилеменең һәр өлкәһенә ҡағылған төшөнсәләрҙе (фонетика, лексика, морфемика, 

морфология, синтаксис, пунктуация) фәнни нигеҙҙәге асыштарға таянып өйрәтеү һәм улар 

аша баланың фекерләү ҡеүәһен, аң-белем даирәһен үҫтереү. 

2. Башҡорт теленә һәм әҙәбиәтенә уҡытыуҙы рус теленә таянып, ике телдең оҡшаш яҡтарын 

һәм айырмаларын сағыштырып уҡытыу. 

3. Башҡорт телен һәм әҙәбиәтен уҡытыу баланың туған телендә үҙ-ара аралашыу мәҙәниәтенә 

нигеҙ һалыу сараһы итеп күҙҙалана. Шуға ла төрлө мөнәсәбәт юҫығында үҙ-ара аңлы 

рәүештә һөйләшеү, аңлашыу, килешеү осраҡтарын тыуҙырып уҡытыу мотлаҡ һанала. 

4. Балала аң-белем алыуға ынтылыш, теләк тәрбиәләү, уҡыу эшмәкәрлеге барышында 

үҙҙаллылыҡ, алдан план ҡороп эш итергә, башҡарған эшен баһаларға, алған белемен ғәмәли 

яҡтан көндәлек йәшәйештә ҡуллана белергә күнектереү. 

УҠЫУ ПРЕДМЕТЫНДА   ШӘХСИ , МЕТАПРЕДМЕТ, ПРЕДМЕТ 

ҺӨҘӨМТӘЛӘРЕН ҮҘЛӘШТЕРЕҮ 

Шәхси һөҙөмтәләр:  

 тел һәм телмәрҙең кеше тормошондағы әһәмиәтен аңлау (танып-белеү); 

 хис-тойғо аша тексты ҡабул итеү һәм уға ҡарата үҙеңдең тойғоңдо белдереү; 

 кешеләрҙең хис-тойғоһон аңлау, уртаҡлашыу; 

 уҡылған әҫәргә, геройҙарҙың ҡылыҡтарына үҙеңдең ҡарашыңды белдереү; 

 башҡа кешеләрҙең телдән һәм яҙма фекер үҙенсәлектәренә иғтибар итеү (телмәр 

тасуирилығы, тоны, темпы; һүҙҙәр һәм тыныш билдәләренең һайланылышы: нөктә йәки күп 

нөктә, нөктә йәки өндәү). 

Метапредмет һөҙөмтәләр: 
 Уҡытыусының һөйләгәнен йәки уҡығанын аңлай алыу:  

 тексты тыңлау һәм йөкмәткеһен һөйләү, йөкмәтке буйынса рәсем яһау; 

 текст буйынса иптәштәренә йәки уҡытыусыға һорауҙар биреү;  

 программала бирелгән шиғырҙарҙы яттан белеү. 

 Тексты аңлы уҡыу һәм уның йөкмәткеһе менән бәйләнгән эштәрҙе эҙмә-эҙлекле үтәү. Уның 

нигеҙендә ҡоролған һөйләшеү йәки тикшереү эштәрен үтәү.  

 Уҡыу ситуацияһына ярашлы диалогта ҡатнашыу.  

 Тексты күсереп яҙыу, диктант яҙыу. Һүҙҙәрҙе ижеккә бүлеү, юлдан юлға күсереү. 

Регулятив универсаль уҡыу эшмәкәрлеге : 

 уҡытыусы ярҙамында дәрестә уҡыу эшмәкәрлегенең маҡсатын билдәләү һәм 

формалаштырыу; 

 дәрестәге эш барышының эҙмә-эҙлелеген әйтә белеү (проговаривать); 

 дәреслек материалдары нигеҙендә үҙеңдең фекереңде башҡаларға еткерергә өйрәнеү; 

 уҡытыусы тәҡдим иткән план буйынса эшләргә өйрәнеү. 

 регулятив уҡыу ғәмәлен формалаштырыу сараһы булып проблемалы диалогик технология 

тора. 

Танып-белеү эшмәкәрлеге: 

 дәреслеккә (йөкмәткеһенә,  шартлы билдәләренә), һүҙлеккә йүнәлеш тотоу; 

 текст, иллюстрациялар буйынса һорауҙарға яуаптар табыу; 

 уҡытыусы һәм кластағы балаларҙың бергә башҡарған эш һөҙөмтәләренә һығымта яһау; 

 мәғлүмәтте бер форманан икенсе формаға үҙгәртеү: ҙур булмаған текстарҙы еренә еткереп  

һөйләү. 

Коммуникатив эшмәкәрлек  

 үҙеңдең уй-фекерҙәреңде телдән  һәм яҙма (ҙур булмаған текст йәки һөйләм кимәлендә) 

рәүештә бәйән итеү (оформлять); 
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 башҡаларҙың телмәрен аңлау һәм тыңлау; тыңлау алымдарын ҡулланыу: теманы, һүҙҙәрҙе 

теркәп барыу; 

 тексты тасуири уҡыу һәм йөкмәткеһен һөйләү; 

 уҡытыусы менән берлектә тәртип ҡағиҙәләре, аралашыу баһаһы һәм үҙбаһа тураһында 

һөйләшеү; 

       парҙарҙа, төркөмдәрҙә эшләргә өйрәнеү; төрлө ролдәрҙе (лидерлыҡ, башҡарыусы, 

етәксе) башҡарыу. 

Коммуникатив эшмәкәрлек формалаштырыу саралары булып проблемалы диалогик 

технология,  парҙарҙа һәм бәләкәй төркөмдәрҙә эште ойоштороу тора. 

Предмет һөҙөмтәләре: 

 уҡытыусы, уҡыусылар башҡарған текстарҙы ишетеп (тыңлап) ҡабул итеү; 

 һүҙҙәрҙе аңлы, дөрөҫ, тасуири уҡыу; 

 текст исеменең мәғәнәһен аңлау; тәҡдим ителгәндәрҙән тексҡа тап килгән исемде һайлау; 

тексты үҙаллы исемләү; 

 тексты өлөштөргә бүлеү, һәр бер өлөштө исемләү; 

 һүҙҙәге өндәрҙе дөрөҫ әйтеү, ижектәргә бүлеү, баҫым ҡуйыу, баҫымлы һәм баҫымһыҙ 

ижектәрҙе айыра белеү; 

 юлдан-юлға күсереү өсөн һүҙҙе өлөштәргә бүлеү; 

 һүҙгә өн-хәреф анализ яһау һәм ҡушма һүҙҙәрҙәге өн һәм хәрефтәрҙең һанын билдәләү; 

 һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе, тексты дөрөҫ күсерә белеү, яҙылғанды өлгө менән сағыштырып 

тикшереү; 

 һүҙҙе, һөйләмдәрҙе, 15-20  һүҙҙән торған тексты әйтеп яҙҙырыу аша яҙыу, әйтелеше һәм 

яҙылышы тап килгән һүҙҙәрҙе тыңлап хатаһыҙ яҙыу; 

 һүҙҙәрҙе үҙләштерелгән ҡағиҙәләр ярҙамында дөрөҫ яҙыу, орфографик хаталарҙы табып 

төҙәтеү; 

 кешеләрҙең исем-шәрифен, фамилияларҙы, хайуандар ҡушаматын, географик атамаларҙы 

ҙур хәреф менән яҙыу;  һүҙҙәрҙә ике өндө белдереүсе хәрефтәрҙе я [йа ], ю[ йу], е[йэ ], 

сиратлашҡан п-б, ҡ-ғ, к-г хәрефтәрен, йы, йе, йо, йү, йө, йә  

ҡушымсаларҙы телмәрҙә  дөрөҫ ҡуллана белеү;  

 интонация яғынан һөйләм төрҙәрен айыра һәм телмәрҙә ҡуллана белеү; 

 һөйләмдәрҙә, текста предметты, билдәне, эш хәрәкәтте белдереүсе һүҙҙәрҙе билдәләү, 

уларға дөрөҫ итеп һорау ҡуйыу һәм телмәрҙә ҡулланыу;  телмәрҙә һүҙҙәрҙең ҡулланылыу 

үҙенсәлектәренә иғтибар итеү; 

 Һөйләмдәге һүҙҙәргә һорау ҡуйыу; һөйләмдә кем йәки нимә тураһында әйтелгән һүҙҙәрҙе 

күреү; 

 бирелгән темаға һөйләмдәр төҙөү; 

 текстың йөкмәткеһен иллюстрация, тәҡдим ителгән һүҙҙәр һәм текстың исеменә ҡарап 

күҙаллау (фараз итеү); уҡыу барышында йәки тексты тыңлағандан һуң бирелгән һорауҙарға 

яуап биреү, текстың йөкмәткеһенә тап килгән исемде һайлау; 

 картина буйынса йәки тәҡдим ителгән тема буйынса (4-5 һөйләмдән йәки 15-20 һүҙҙән 

торған) ҙур булмаған текст төҙөп яҙыу. 

УҠЫУ ПРЕДМЕТЫНДА   ШӘХСИ , МЕТАПРЕДМЕТ, ПРЕДМЕТ 

ҺӨҘӨМТӘЛӘРЕН ҮҘЛӘШТЕРЕҮ 

Шәхси һөҙөмтәләр:  

 тел һәм телмәрҙең кеше тормошондағы әһәмиәтен аңлау (танып-белеү); 

 хис-тойғо аша тексты ҡабул итеү һәм уға ҡарата үҙеңдең тойғоңдо белдереү; 

 кешеләрҙең хис-тойғоһон аңлау, уртаҡлашыу; 
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 уҡылған әҫәргә, геройҙарҙың ҡылыҡтарына үҙеңдең ҡарашыңды белдереү; 

 башҡа кешеләрҙең телдән һәм яҙма фекер үҙенсәлектәренә иғтибар итеү (телмәр 

тасуирилығы, тоны, темпы; һүҙҙәр һәм тыныш билдәләренең һайланылышы: нөктә йәки күп 

нөктә, нөктә йәки өндәү). 

Метапредмет һөҙөмтәләр: 
 Уҡытыусының һөйләгәнен йәки уҡығанын аңлай алыу:  

 тексты тыңлау һәм йөкмәткеһен һөйләү, йөкмәтке буйынса рәсем яһау; 

 текст буйынса иптәштәренә йәки уҡытыусыға һорауҙар биреү;  

 программала бирелгән шиғырҙарҙы яттан белеү. 

 Тексты аңлы уҡыу һәм уның йөкмәткеһе менән бәйләнгән эштәрҙе эҙмә-эҙлекле үтәү. Уның 

нигеҙендә ҡоролған һөйләшеү йәки тикшереү эштәрен үтәү.  

 Уҡыу ситуацияһына ярашлы диалогта ҡатнашыу.  

 Тексты күсереп яҙыу, диктант яҙыу. Һүҙҙәрҙе ижеккә бүлеү, юлдан юлға күсереү. 

Регулятив универсаль уҡыу эшмәкәрлеге : 

 уҡытыусы ярҙамында дәрестә уҡыу эшмәкәрлегенең маҡсатын билдәләү һәм 

формалаштырыу; 

 дәрестәге эш барышының эҙмә-эҙлелеген әйтә белеү (проговаривать); 

 дәреслек материалдары нигеҙендә үҙеңдең фекереңде башҡаларға еткерергә өйрәнеү; 

 уҡытыусы тәҡдим иткән план буйынса эшләргә өйрәнеү. 

 регулятив уҡыу ғәмәлен формалаштырыу сараһы булып проблемалы диалогик технология 

тора. 

Танып-белеү эшмәкәрлеге: 

 дәреслеккә (йөкмәткеһенә,  шартлы билдәләренә), һүҙлеккә йүнәлеш тотоу; 

 текст, иллюстрациялар буйынса һорауҙарға яуаптар табыу; 

 уҡытыусы һәм кластағы балаларҙың бергә башҡарған эш һөҙөмтәләренә һығымта яһау; 

 мәғлүмәтте бер форманан икенсе формаға үҙгәртеү: ҙур булмаған текстарҙы еренә еткереп  

һөйләү. 

Коммуникатив эшмәкәрлек  

 үҙеңдең уй-фекерҙәреңде телдән  һәм яҙма (ҙур булмаған текст йәки һөйләм кимәлендә) 

рәүештә бәйән итеү (оформлять); 

 башҡаларҙың телмәрен аңлау һәм тыңлау; тыңлау алымдарын ҡулланыу: теманы, һүҙҙәрҙе 

теркәп барыу; 

 тексты тасуири уҡыу һәм йөкмәткеһен һөйләү; 

 уҡытыусы менән берлектә тәртип ҡағиҙәләре, аралашыу баһаһы һәм үҙбаһа тураһында 

һөйләшеү; 

       парҙарҙа, төркөмдәрҙә эшләргә өйрәнеү; төрлө ролдәрҙе (лидерлыҡ, башҡарыусы, 

етәксе) башҡарыу. 

Коммуникатив эшмәкәрлек формалаштырыу саралары булып проблемалы диалогик 

технология,  парҙарҙа һәм бәләкәй төркөмдәрҙә эште ойоштороу тора. 

Предмет һөҙөмтәләре: 

 уҡытыусы, уҡыусылар башҡарған текстарҙы ишетеп (тыңлап) ҡабул итеү; 

 һүҙҙәрҙе аңлы, дөрөҫ, тасуири уҡыу; 

 текст исеменең мәғәнәһен аңлау; тәҡдим ителгәндәрҙән тексҡа тап килгән исемде һайлау; 

тексты үҙаллы исемләү; 

 тексты өлөштөргә бүлеү, һәр бер өлөштө исемләү; 

 һүҙҙәге өндәрҙе дөрөҫ әйтеү, ижектәргә бүлеү, баҫым ҡуйыу, баҫымлы һәм баҫымһыҙ 

ижектәрҙе айыра белеү; 

 юлдан-юлға күсереү өсөн һүҙҙе өлөштәргә бүлеү; 

 һүҙгә өн-хәреф анализ яһау һәм ҡушма һүҙҙәрҙәге өн һәм хәрефтәрҙең һанын билдәләү; 
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 һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе, тексты дөрөҫ күсерә белеү, яҙылғанды өлгө менән сағыштырып 

тикшереү; 

 һүҙҙе, һөйләмдәрҙе, 15-20  һүҙҙән торған тексты әйтеп яҙҙырыу аша яҙыу, әйтелеше һәм 

яҙылышы тап килгән һүҙҙәрҙе тыңлап хатаһыҙ яҙыу; 

 һүҙҙәрҙе үҙләштерелгән ҡағиҙәләр ярҙамында дөрөҫ яҙыу, орфографик хаталарҙы табып 

төҙәтеү; 

 кешеләрҙең исем-шәрифен, фамилияларҙы, хайуандар ҡушаматын, географик атамаларҙы 

ҙур хәреф менән яҙыу;  һүҙҙәрҙә ике өндө белдереүсе хәрефтәрҙе я [йа ], ю[ йу], е[йэ ], 

сиратлашҡан п-б, ҡ-ғ, к-г хәрефтәрен, йы, йе, йо, йү, йө, йә  

ҡушымсаларҙы телмәрҙә  дөрөҫ ҡуллана белеү;  

 интонация яғынан һөйләм төрҙәрен айыра һәм телмәрҙә ҡуллана белеү; 

 һөйләмдәрҙә, текста предметты, билдәне, эш хәрәкәтте белдереүсе һүҙҙәрҙе билдәләү, 

уларға дөрөҫ итеп һорау ҡуйыу һәм телмәрҙә ҡулланыу;  телмәрҙә һүҙҙәрҙең ҡулланылыу 

үҙенсәлектәренә иғтибар итеү; 

 Һөйләмдәге һүҙҙәргә һорау ҡуйыу; һөйләмдә кем йәки нимә тураһында әйтелгән һүҙҙәрҙе 

күреү; 

 бирелгән темаға һөйләмдәр төҙөү; 

 текстың йөкмәткеһен иллюстрация, тәҡдим ителгән һүҙҙәр һәм текстың исеменә ҡарап 

күҙаллау (фараз итеү); уҡыу барышында йәки тексты тыңлағандан һуң бирелгән һорауҙарға 

яуап биреү, текстың йөкмәткеһенә тап килгән исемде һайлау; 

 картина буйынса йәки тәҡдим ителгән тема буйынса (4-5 һөйләмдән йәки 15-20 һүҙҙән 

торған) ҙур булмаған текст төҙөп яҙыу. 

  УҠЫТЫУ ПРЕДМЕТЫНЫҢ ТӨП ЙӨКМӘТКЕҺЕ 

Танышыу ( 1 сәғ.) 
 

Бер-береһе һәм уҡытыусы менән танышыу аша яңы һүҙҙәрҙе үҙләштереү. Башҡорт 

телендәге ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡыларҙың айырмаһын белеү  һәм һүҙҙәрҙә биләдәләү, 

дөрөҫ әйтергә һәм яҙырға өйрәнеү.Башҡорт һуҙынҡыларын рус телендәге һуҙынҡылар 

менән сағыштырыу һәм айырмаһын күрһәтеү.-мы,-ме,-мо, мө һорау киҫәксәләрен дөрөҫ 

ҡулланыу. Кеше исемдәрен, фамилияларын ҙур хәреф менән яҙыу. Әҫәрҙәрҙе аңлы, тиҙ, 

тасуири уҡыу; йөкмәткеһен һүрәттәргә йәки исеменә ҡарап фараз итеү; әҫәрҙең төп 

мәғәнәһен билдәләү. 

Йөкмәткеһенән сығып әҫәргә ҡарата үҙ фекереңде әйтеү. 

Әҫәр йөкмәткеһенә тап килеүсе мәҡәлдәрҙе һайлау һәм мәғәнәһен аңлау. 

Минең мәктәбем(8 сәғ.) 

Яңы һүҙҙәр менән танышыу. Кем? Нимә? Һорауҙарының ҡулланыу осраҡтарын ҡарау. 

Хәбәр, һорау, өндәү һөйләмдәр тураһында мәғлүмәт алыу; уларҙы интонация менән дөрөҫ 

уҡыу. 

Һөйләм аҙағында тыныш билдәләрен интонацияға бәйле рәүештә ҡуйыу. 

 Кем дежур? Класта кем юҡ? Һрауҙары. Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе.Был кемдең…? Һорауы. 

Ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар.Ҡ-ғ,п-б,к-г өн-хәрефтәренең сиратлашыуы.  

Башҡорт теленең үҙенсәлекле тартынҡы өн-хәрефтәрен танып белеү; һүҙҙәрҙә  ғ, ҙ, ҡ, ң, ҫ, һ 

тартынҡыларының яҙылышын өйрәнеү. 

Рус һәм башҡорт һүҙҙәрендә э өнө әйтелешенең айырмаһын таныу (белеү). 

Ҡ-ғ, к-г, п-б өндәренең сиратлашыуы тураһында мәғлүмәт алыу һәм практикала ҡулланыу: 

миҫалдар  ярҙамында һөйләмдәр төҙөү. 

100 һаны эсендә тиҫтәләп һанау. Рәт һандарының –енсе,-ынсы, -өнсө,- нсы ялғауҙары менән 

яһалыуы. Нисәнсе? һорауына яуап биреү. Сингармонизм төшөнсәһен аңлау. Ҡалын һәм 

нәҙек һуҙынҡылы һүҙҙәргә дөрөҫ ялғауҙар   ҡушып әйтеү һәм яҙыу. 
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Аҙна көндәре менән танышыу. Яңғырау һәм һаңғырау тартынҡылар. Ҡасан? һорауы. Эштең 

элек, хәҙер булыуын белдереүсе һүҙҙәр. 

 

                        Минең республикам ( 3 сәғ.) 

Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. Ҡасан? Ниндәй?  Ни эшләй ? һорауы. Ҡайҙа йәшәйһең? Ҡалала 

нимә бар? һорауҙары.  Һүҙҙәрҙе ижектәргә бүлеү, ижектәр һанын билдәләй белеү. 

Һүҙҙәрҙе юлдан-юлға дөрөҫ күсереү: бер ижекле  һүҙҙәрҙең  юлдан-юлға күсерелмәүен 

төшөнөү. Һүрәттәр йәки һүҙҙәр ярҙамында һөйләмдәр төҙөү. 

 Ауылда нимә бар? Башҡорт телендәге ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар. Әҫәрҙәрҙе аңлы, 

шыма, тасуири уҡыу; үҙаллы эстән  уҡып, йөкмәткеһен үҙләштереү; әҫәр аҙағында 

бирелгән  һорауҙарға яуаптар аша  йөкмәткеһен иптәшенә һөйләү. 

 

Мин һәм минең ғаиләм ( 23 сәғ.) 

Предметты белдереүсе һүҙҙәрҙең ваҡыт, урын, эйәлек, йүнәлеш һ.б. мәғәнәләрҙе 

белдереүе.  

Предмет исемдәренең ваҡыт, урын, эйәлек мәғәнәләрен төшөнөү; уларҙы текстан табып 

билдәләү, һорауҙар ҡуйыу һәм телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу. 

Кем? Кемдәр? Нимә? Нимәләр? Ҡайҙа? Ҡасан? Кемдең? һорауҙарын һүҙҙәргә   ҡуйыу. 

Эйәлек, килеш ,зат ялғауҙары. Һорауөарға яуаптар алыу. Ғаиләлә нисә кеше? Улар ни 

эшләйҙәр? Һорауҙары ярҙамында әңгәмә ҡороу. Кем булып …? һорауы. –сы,-се, 

ялғауҙары. Ҡылымдың зат ялғауҙары. Ҡ-ғ ,п-б,к-г өн –хәрефтәренең сиратлашыуы. 

Ҡайһы ерең ауырта ? Был нимә? Һрауҙарына әңгәмә.Эйәлек заты ялғауҙары. Һөйләмдең 

баш киҫәктәре. Тиң киҫәкле һөйләмдәр.Нимә ярата? Нимә менән? Ни хаҡ тора? 

һ.б.һораҙары.Юҡлыҡ мәғәнәһен аңлатҡан ялғауҙар:-һыҙ,-һеҙ,- һоҙ,- һөҙ,-ма,- мә. Е,Ю,Я 

хәрефтәренең һүҙ башында, уртаһында яҙылышы. В хәрефе белдергән өндәр. Предметты 

белдереүсе һүҙҙәрҙең яңғыҙлыҡ, уртаҡлыҡ, берлек һәм күплек мәғәнәһендә килеүе. 

Исемдәрҙең күплек ялғауҙары. Ҡылымдың зат ялғауҙары.  

 

Мин һәм минең дуҫтарым (13 сәғ.) 

Дуҫың кем? Уның исеме нисек? Уға нисә йәш? Ул нимә ярата? һорауҙары.Һөйләмдең баш 

киҫәктәре.Рус теленән ингән һүҙҙәрҙе билдәләү.Ни эшләй? һорауҙары. Тиң киҫәкле 

һөйләмдәр. Килеш ялғауҙары. Ниндәй байрам? Ниндәй бүләк? һорауҙары.Һөйләмдә 

һүҙҙәр тәртибе.Ҡылымдың зат ялғауҙары.Эйәлек алмаштары. Ҡ-ғ, к-г, п-б өндәренең 

сиратлашыуы тураһында мәғлүмәт алыу һәм практикала ҡулланыу: миҫалдар  ярҙамында 

һөйләмдәр төҙөү. Һиңә нимә кәрәк?  Нимә менән уйнайһың? һорауҙары. 

 

Мине уратып алған донъя ( 20 сәғ.) 

 

Хәбәр, һорау, өндәү һөйләмдәр тураһында мәғлүмәт алыу; уларҙы интонация менән дөрөҫ 

уҡыу. 

Һөйләм аҙағында тыныш билдәләрен интонацияға бәйле рәүештә ҡуйыу.Ҡайҙа йәшәйһең? 

Нисә? Ҡайҙа? һорауҙары.Ҡылымдың 2-се зат ялғауы. Һөйләмдең баш киҫәктәре. Килеш 

ялғауҙары. Тиң киҫәкле һөйләмдәр. Предметтың билдәһен белдереүсе һүҙҙәр. Ниндәй ? 

һорауы. Ҡайһы ваҡыт? Миҙгелдәр тураһында әңгәмә. Ҡ-ғ, к-г, п-б өндәренең 

сиратлашыуы. Юҡлыҡ мәғәнәһен аңлатҡан ялғауҙар:-һыҙ,-һеҙ,- һоҙ,- һөҙ,-ма,- мә. Нимә 

үҫә? Һорауы. Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. Предметтың исемен, билдәһен, эшен белдереүсе 

һүҙҙәр.  
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УҠЫУ  ПРЕДМЕТЫН  ҮҘЛӘШТЕРЕҮҘЕҢ   ШӘХСӘН, МЕТАПРЕДМЕТ,  

ПРЕДМЕТ  ҺӨҘӨМТӘЛӘРЕ  

 

Шәхсән  һөҙөмтәләр: 

- үҙенең эмоцияһын әйтә белеү; 

- тирә-яҡтағыларғың эмоциональ торошон билдәләй белеү, уларҙың хис-тойғоларын кисерә 

белеү; 

- телмәрҙең матурлығын тойоп таный белеү; 

- әйткән һүҙгә яуаплылыҡ тойоу; 

Метапредмет һөҙөмтәләр: 

Регулятив УУК 

- үҙ аллы дәрестең темаһын һәм маҡсатын билдәләү; 

- уҡытыусы ярҙамында дәрестең маҡсатына ирешерлек  план төҙөү; 

- план буйынса эшләү, кәрәк булһа үҙ эшмәкәрлегенә үҙгәрештәр инедереү; 

- үҙ-үҙеңде баһалай белеү, үҙ-үҙеңдең уңышлы булыу  кимәлен биләдәләй белеү; 

- башҡаларҙың уңышлыҡтарын баһалай белеү. 

         Танып-белеү УУК 

- төрлө уҡыу күнекмәләрен ҡуллана белеү; 

- төрлө формала бирелгән текстарҙан, таблицанан, схемана, иллюстрациянан  кәрәкле 

мәғлүмәтте айырып алыу, үҙләштереү; 

- текст, картина  буйынса план, схема, таблица төҙөй белеү; 

- һүҙлектәр менән ҡуллана белеү; 

-  анализлау һәм синтезлау; 

- логик фекерләй белеү. 

          Коммуникатив УУК 

- яҙыу техникаһына эйә булыу; 

-  аралашыуҙың типик ситуацияларында элементар этикет диалог алып барыу; 

- -элементар кимәлдә уҡыусының үҙе, ғаиләһе, дуҫы тураһында һөйләүе; предмет, картинаны 

һүрәтләүе; персонажды ҡыҫҡаса ҡылыҡһырлауы; 

- тыңлап аңлау: 

- диалогик һәм монологик телмәр төрҙәрен үҙләштереү; 

- башҡаларҙы тыңлай, ишетә  белеү, ситуацияға ярашлы үҙ фекреңде үҙгәртә белеү; 

- эшмәкәрлелектә һөйләшеп уртаҡ бер фекергә килә белеү; 

- өйҙә башҡортса гәзит-журналдар, китаптар уҡыу һәм класта шулар тураһында фекер 

алышыу; 

- һорауҙар бирә белеү. 

     Предмет һөҙөмтәләре: 

- башланғыс мәктәп курсында өйрәнелгән уҡыу һәм орфографик ҡағиҙәләрҙе ҡулланыу; 

- башланғыс мәктәп курсында өйрәнелгән лексик берәмектәрҙе (һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр, 

баһалау лексикаһы, телмәр клишелары) һәм грамматик күренештәрҙе таныу һәм телмәрҙә 

ҡулланыу. 

- географик атамаларҙы, билдәле балалар әҫәрҙәренең персонаждарын, популяр әкиәттәрҙең 

сюжеттарын, балалар фольклорының ҙур булмаған әҫәрҙәрен (шиғырҙар, йырҙар) белеү; 

- башланғыс мәктәп тематикаһы кимәлендә өлгө буйынса күнегеүҙәр эшләй белеү; 

- ҡағиҙәләр, таблицаларҙы ҡуллана белеү; 

- үҙ-үҙеңде башланғыс класс уҡыусыһы кимәлендә баһалай белеү; 

- балалар фольклоры ярҙамында башҡорт халҡының рухи ҡиммәттәрен үҙләштереү. 

- башҡорт телендәге хис-тойғо һәм эмоцияларҙы белдереүсе сараларҙы үҙләштереү; 

- балалар әҙәбиәте үрнәктәре менән танышҡанда матурлыҡты танырға өйрәнеү. 

- һүҙ төркөмдәрен айыра белеү, морфологик анализ яһай белеү; 

- әҫәрҙең төп фекерен һәм темаһын билдәләү; 

- предметты һүрәтләү; 
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- изложение һәм инша яҙыу өсөн материалдар туплай белеү; 

- һөйләмдә баш һәм эйәрсән киҫәктәрҙе  айыра белеү; 

- иптәшенең яҙғанын һәм үҙ яҙмаларын тикшерә белеү. 

 

 УҠЫУ  ПРЕДМЕТЫНЫҢ  ПРОГРАММАҺЫ  ЙӨКМӘТКЕҺЕ 

 

Танышыу!  (6 сәғ) 

 1 сентябрь- Белем байрамы. Мәктәп, балаларҙың белем алыуы тураһында әҫәрҙәр 

уҡыу, әңгәмәләр үткәреү. Уҡыу һәм ятлау өсөн материалдар.Башҡорт теленең үҙенсәлекле 

өндәрен иҫкә төшөрөү. Һорауҙарға һөйләмдәр менән яуап биреү. 

Минең мәктәбем  (14 сәғ) 

 Бирелгән ситуациялар буйынса бәләкәй хикәйәләр төҙөү һәм һөйләү. 

Минең республикам (14 сәғ)  
 Башҡортостанда, тыуған төйәктә көҙгө тәбиғәт, ундағы буяуҙар байлығы, көҙгө 

муллыҡ, ололарҙың һәм балаларҙың көҙгө эштәре, осар ҡоштар, йәнлектәр тураһында 

әҫәрҙәр уҡыу һәм һөйләү. Көҙ темаһына альбом төҙөү, әҙәби монтаж әҙерләү, тәбиғәткә 

экскурсия үткәреү, тәбиғәтте һаҡлау буйынса конкрет эштәр башҡарыу, әңгәмәләр үткәреү, 

тәбиғәт һәм уҡылған әҫәрҙәр буйынса һүрәттәр төшөрөү. 

 Предметты белдереүсе һүҙҙәрҙең (исемдәрҙең) берлек, күплек, яңғыҙлыҡ, уртаҡлыҡ, 

урын, ваҡыт, объект һ.б. мәғәнәләрҙе белдереүе (күҙәтеү, иҫкә төшөрөү, практик 

үҙләштереү) 

Мин һәм минең ғаиләм  (15 сәғ) 

      Кеше тормошонда хеҙмәттең роле, ололарҙың һәм балаларҙың хеҙмәте, яҡшы сифаттар 

тураһында мәҡәләләр, хикәйәләр, шиғырҙар уҡыу һәм һөйләү, мәҡәлдәр әйтеү. 

  Айырым һөйләмдәрҙән бәләкәй хикәйә төҙөү. 

Мин һәм минең дуҫтарым  (17сәғ)  

 Кешеләрҙең үҙ-ара мөнәсәбәте, намыҫлы, егәрле кешеләр һәм уларҙың эштәре; 

ҡурҡаҡ, алдаҡсы, ялҡау кешеләр тураһында әҫәрҙәр  уҡыу һәм һөйләү; балаларҙа яҡшы 

сифаттар тәрбиәләү. Данлы кешеләр менән осрашыу, әңгәмәләр үткәреү, улар тураһында 

альбомдар төҙөү, ишеткәндәр буйынса һүрәттәр төшөрөү. 

 Әҫәрҙәге предметты һәм геройҙы (персонажды) һүрәтләү элементтары. 

Мине уратып алған донъя  (29 сәғ) 

 Башҡортостанда ҡышҡы тәбиғәт, һауа торошо, үҫемлектәрҙең һәм йәнлектәрҙең 

ҡышлауы; ололарҙың һәм балаларҙың ҡышҡы эштәре, балаларҙың уйындары һәм эштәре 

тураһында хикәйәләр, шиғырҙар уҡыу һәм һөйләү. 

 Урал, уның тәбиғәте, байлығы, йылғалары, күлдәре, тауҙары, ҡалалары, 

экономикаһы, башҡорт әҙәбиәте, сәнғәте, күренекле кешеләре тураһында мәҡәләләр, 

шиғырҙар, хикәйәләр уҡыу һәм һөйләү. “Башҡортостан- тыуған төйәгем” темаһына әҙәби 

монтаж, альбомдар әҙерләү, уҡылған әҫәрҙәр, тәьҫораттар буйынса әңгәмәләр үткәреү, 

һүрәттәр төшөрөү. 

 Бутап бирелгән һөйләмдәрҙән текст төҙөү. Изложение һәм инша элементтары менән 

практик танышыу һәм үҙләштереү. 

 Башҡортостанда яҙғы тәбиғәт, уның күренештәре, хайуандар һәм үҫемлектәр 

тормошондағы үҙгәрештәр, кешеләрҙең яҙғы хеҙмәте тураһында мәҡәләләр, шиғырҙар, 

хикәйәләр уҡыу һәм һөйләү. 

 Йәйге күренештәр, балаларҙың йәйге эштәре һәм ялы. Уйындар тураһында 

шиғырҙар, хикәйәләр, мәҡәләләр уҡыу һәм һөйләү. Грамматик күнекмәләрҙе тәрәнәйтеү, 

ҡабатлау. 

Дәреслек:  Нафиҡова З.Ғ., Мортазина Ф.Ф. Башҡорт теле: уҡытыу рус телендә алып 

барылған дөйөм белем биреү ойошмаларының  4-се класы  өсөн туған (башҡорт) телен һәм 

әҙәбиәтен өйрәнеү өсөн дәреслек.- Өфө: Китап, 2016. 
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Уҡытыусының тел буйынса уҡыу-уҡытыу методик комплекты: Нафиҡова З.Ғ., 

Мортазина Ф.Ф. Уҡытыу рус телендә алып барылған дөйөм белем биреү ойошмаларының  

1-4-се класы  өсөн “Туған (башҡорт) тел һәм әҙәбиәт” предметы буйынса белем биреү өлгө 

программалар. – Өфө: Китап, 2017/ 

 

Аңлатма яҙыу 

Уҡыу предметына дөйөм характеристика  

Башҡорт теле – республикаға исем биргән төп халыҡ теле. Ул боронғо, үҙенсәлекле 

телдәрҙең береһе булып бөтә донъяға танылған. Башҡортостан Республикаһының дәүләт 

теле. 

Рус телендә белем алған башҡорт милләтенән булған башланғыс класс уҡыусыларын 

үҙ туған теленә өйрәтеү түбәндәге маҡсаттарҙы тормошҡа ашырыуҙы күҙаллай:  

- Уҡыусыларҙа башҡорт телен өйрәнеүгә ҡарата ыңғай ҡараш, хөрмәт һәм һөйөү тәрбиәләү; 

уның кешеләр менән аралашыу сараһы, йөшөйештә яңы аң-белем алыу сығанағы; кешелек 

донъяһында ҡабул ителгән әхлаҡи-әҙәп һәм этик нормаларҙы үҙләштереүгә ярҙам итеүсе 

ҡиммәтле ҡомартҡы икәнлеген балаларға төшөндөрөү; 

- Аралашыу маҡсатына һәм шарттарына ярашлы телмәр ағышынан башҡорт телендә 

әйтелгәнде аңлы рәүештә ҡабул итергә, тейешле тел сараларын ҡулланып, яуап ҡайтарырға, 

фекер йөрөтөргә өйрәтеү; 

- Тәү башлап башҡорт теленең һүҙ байлығы, фонетикаһы, грамматикаһы тураһындағы 

белемдәрҙе аңлатыу һәм үҙләштертеү; 

- Башҡорт телендә тыңлау, һөйләү, уҡыу, яҙыу уҡыу эшмәкәрлектәрен практик рәүештә үтәй 

белеүгә өйрәтеү; 

- Диалогта ҡатнашып, үҙ фекерен әйтергә, ябай ғына монолог ҡороп һөйләргә, кескәй генә 

күләмле текстарҙы һүрәтләү, хикәйәләү һәм фекерләү формаһында төҙөп яҙырға өйрәтеү; 

- Көндәлек тормошта һәм аң-белем алыу процесында башҡорт телен үҙ-ара аралашыу 

ҡоралы булараҡ үҙләштереү; яҙма һәм һөйләү телмәре аша аралашыуға әҙер булыу һәләтен 

формалаштырыу һәм үҫтереү. 

      Был маҡсаттар башҡорт теленә өйрәтеү барышында уҡыу эшмәкәрлегенең бөтә 

төрҙәрен дә практик яҡтан тормошҡа ашырыуға бәйле булып, иң беренсе сиратта 

коммуникатив (аралаша белеү), тел нормаларын ябай ғына кимәлдә үҙләштереү (тел 

нормалары һәм лингвистик белемдәр), тел аша мәҙәниәтле булыу (тарихты, мәҙәниәтте, 

ғөрөф-ғәҙәттәрҙе, әхлаҡи нормаларҙы, йәшәү үҙенсәлектәрен өйрәнеү) компетенцияларын 

формалаштырыу тора. 

Коммуникатив компетенция булып башланғыс класс уҡыусыларының программа 

кимәлендә башҡорт телендә һөйләшә, аралаша белеүе, телмәр компетенцияһы – 

уҡыусының башҡорт теле системаһын ябай ғына кимәлдә практик үҙләштереүе, лингвистик 

компетенция тел ғилеме тураһындағы фәнни белемгә эйә булыуы, мәҙәни компетенция 

булып тел аша башҡорт халҡының мәҙәниәтен өйрәнеүе тора. 

Рус телендә уҡытыу ойошторолған уҡыу ойошмаларында 1-4.-се класс уҡыусыларын 

бер-береһе менән тығыҙ бәйләнештә торған уҡыу эшмәкәрлеге төрҙәре (тыңлау, һөйләү, 

уҡыу, яҙыу) аша программа материалдарын үҙләштерергә һәм башҡортса аңлашырға 

өйрәтеүҙе күҙаллай. Шул уҡ ваҡытта телгә өйрәтеү баланың лингвистик компетенцияға эйә 

булып, тел сараларын ҡулланыуҙа отҡорлоҡ, зирәклек күрһәтә белеү һәләтен тәрбиәләүҙә 

лә урын алырға тейеш. 

Башҡорт (туған) теленә өйрәтеү принциптары: 

1) башҡорт телен фәнни нигеҙгә таянып өйрәнеү; 

2) башҡорт телен һәм әҙәбиәтен рус теленә таянып, ике телдең оҡшаш һәм айырмалы яҡтарын 

сағыштырып уҡытыу. 
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3) Башҡорт телен һәм әҙәбиәтен уҡытыуҙы баланан туған телендә аралашыу мәҙәниәтенә 

нигеҙ һалыу сараһы итеп ҡабул иттереү. 

4) Телде аңлы өйрәнеү принцибы – балаларҙың тел берәмектәренең, телмәр күренештәренең 

айышына төшөнөп, уларҙы аңлы рәүештә ҡабул итеүенә ирешеү. 

Башҡорт теленең әҙәби нормаларын үҙләштереүҙе әҙәби уҡыу һәм башҡа предметтарҙың 

йөкмәткеһе менән тығыҙ бәйләнештә алып барыу. 

 “Башҡорт теле һәм әҙәбиәте” предметының базис уҡыу планында билдәләнгән 

урыны 

 Программа федераль дәүләт башланғыс дөйөм белем биреү стандартында раҫланған 

базис пландарының икенсе төрөнә яраҡлы төҙөлгән. Был базис уҡыу планында “Башҡорт 

теле һәм әҙәби уҡыу” предметы уҡыу планының мотлаҡ уҡытыла торған (инвариант) 

өлөшөнә инә һәм уны уҡытыу аҙнаһына 3 сәғәт иҫәбенән ҡаралған. Башҡорт телен 

уҡытыуға 1-4-се кластарҙа бөтәһе 405 сәғәт ҡарала. 1-се класта уҡытыу өсөн 99 сәғәт, 

икенсе класта – 102 сәғәт, өсөнсө класта – 102 сәғәт, дүртенсе класта 102 сәғәт бүленгән. 

 “Башҡорт теле һәм әҙәби уҡыу” предметының материалдары түбәндәге 

йүнәлештәрҙе үҙ эсенә ала: 

- Лингвистик белем нигеҙҙәре: фонетика һәм орфоэпия, һүҙьяһалыш (морфематика), лексика, 

грамматика (морфология һәм синтаксис); 

- Графика, орфография һәм пунктуация; 

- Бәйләнешле телмәр үҫтереү. 

Дәреслектәрҙә бирелгән лингвистик материалдар уҡыусыларҙа башҡорт теле системаһы 

тураһындағы тәүге төшөнсәләрҙе формалаштырырға, әҙәби тел нормаларын практик яҡтан 

үҙләштерергә ярҙам итә. Тел тураһында үҙләштерелгән белем аша уҡыусыларҙа орфографик 

һәм пунктуацион грамоталылыҡ нигеҙҙәре үҫешә. Балалар тел сараларын аңлы рәүештә 

ҡулланырға өйрәнәләр. Ошо юҫыҡта уларҙа тел һәм телмәр үҙенсәлектәрен тойомлай, 

һиҙемләй белеү һәләте үҫешә, тимәк, уҡыусыларҙың телмәр мәҙәниәте һәм дөйөм аң-белем 

кимәле артабан үҫеш ала. Бындай ҡараш федераль дәүләт башланғыс дөйөм белем биреү 

стандарты ҡуйған талаптарға тап килеп, башланғыс класс уҡыусыларын төрлө уҡыу 

эшмәкәрлеген үҙ аллы башҡарырға, белемдәрен практик рәүештә көндәлек йәшәйештә 

ҡуллана белергә өйрәтә.  

Программа түбәндәге документтарға нигеҙләнеп төҙөлгән: 

 Рәсәй Федерацияһының “Рәсәй Федерацияһында мәғариф тураһында” федераль законына 

(29 декабрь, 2012 йыл, № 273- ФЗ); 

 Башҡортостан Республикаһының “Башҡортостан Республикаһында мәғариф тураһында” 

законына (1 июль, 2013 йыл, №696-з); 

 “Рәсәй Федерацияһы халыҡтары телдәре тураһында” Рәсәй Федерацияһы Законына (25 

октябрь 1991 йыл, № 1807-1); 

 “Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдәре тураһында” Башҡортостан Республикаһы 

Законына (17.03.2003, № 482-з, 28.12.2009, № 192-з.); 

 Төп белем биреү дәүләт стандарттарының федераль компонеты (РФ-ның мәғариф һәм фән 

министрлығы ,05.03.2004 № 1089 (ред. 23.06.2015); 

 Әләгәҙ ауылының муниципаль дөйөм белем биреү бюджет учреждениеһы урта дөйөм белем 

биреү  мәктәбенең дөйөм белем биреү программаһына; 

  Башҡортостан Мәғариф Министрлығы тарафынан тәҡдим ителгән программа Әләгәҙ  

урта дөйөм белем биреү мәктәбенең  «Уҡыу планы»на ярашлы рәүештә тормошҡа 

ашырыла.  

Башҡорт (туған) теле курсының төҙөлөшө 

 Башланғыс кластарҙа рус теле менән бер рәттән башҡорт теленә өйрәтеү 

уҡыусыларға лингвистик белем биреүҙең беренсе баҫҡысы булып тора. 

 Беренсе класс уҡыусыларын грамотаға өйрәтеү осоро тамамланғас, уларҙы башҡорт 

теленә системалы рәүештә өйрәтеү башлана. Уның йөкмәткеһе башҡорт тел ғилеменең төп 
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бүлектәренә ҡараған төшөнсәләр системаһын һәм телмәр берәмектәрен, уларҙың аңлатҡан 

мәғәнәләрен һәм үтәгән функцияларын коммуникатив компетенциялар формалаштырыу 

маҡсатында өйрәтеүҙе үҙ эсенә ала. Орфография һәм пунктуация ҡағиҙәләрен үҙләштереү 

телдең төп берәмектәре булған һүҙҙе һәм һөйләмде өйрәтеү менән бер рәттән алып барыла. 

Шул уҡ ваҡытта программала терминдарҙы әйтмәйенсә генә уҡыусыларҙы фонетика һәм 

морфология бүлектәренең йөкмәткеһе менән таныштырыу ҡарала. 

Программала текст өҫтөндәге эшкә айырыуса урын бүленә. Текста һөйләмдәрҙең бер-

береһе менән бәйле килеүе, текстың төҙөлөү үҙенсәлектәре, уның төрҙәре тураһындағы 

төшөнсәләрҙе уҡыусылар аңында формалаштырыу, уға бәйле практик күнекмәләрҙе үтәй 

белеүҙәренә ирештереү маҡсаты ҡуйыла. 

Аралашыу маҡсатына, шарттарына һәм үҙенсәлектәренә ҡарап, тел сараларын ҡуллана 

белергә өйрәтеү өсөн башкорт теле стилистикаһының төрлөлөгө тураһында мәғлүмәттәр 

бирелә. Уҡыусыларға һөйләү телмәренә ингән хикәйәләү, әңгәмәләшеү, бәхәсләшеү, 

һүрәтләү менән таныштырыу ҡарала. Рәсми стилдә белдереү, саҡырыу ҡағыҙы, яҙыу 

(записка), кеүек төрҙәр   һәм яҙыла. Публицистик әҫәрҙәр төрөн үҙләштереүгә сығыш яһау, 

мәҡәлә яҙыу, интервью биреү, фәнни стиль төрҙәренә – аннотация, баһалама, доклад һ.б. 

ижад итергә өйрәтеү инә. 

Башҡорт телен өйрәнгәндә һүҙлекте үҙләштереү иң мөһим урынды ала. Программала 

уҡыусылар үҙ-ара иркен аралаша алһын өсөн һәр класс өсөн актив үҙләштерелә торған 

һүҙҙәр исемлеге бирелә. Башланғыс класс уҡыусыларының башҡорт теленән һүҙ байлығы 

3000 тирәһе һүҙҙе тәшкил итә. Шуның эсенән 600 – 1-се класс, 700 – 2-се, 800 – 3-сө, 850 – 

4-се класта өйрәнелә. Өҫтәлмә рәүештә һәр класта 50-70 һүҙҙе планлаштырырға мөмкин. 

Программала грамматик һәм орфографик материалдар концентризм принцибы буйынса 

бирелә, йәғни бер үк тема кластан класҡа ҡабатланып, тәрәнәйтеп, киңәйтеп өйрәтелә. 

Уҡыусыларҙы һәр бер уҡыу эшмәкәрлеге нигеҙендә башҡорт теленә комплекслы 

өйрәтеү башҡорт һәм рус яҙыусылары, шағирҙары әҫәрҙәре, башҡорт халҡының ауыҙ-тел 

ижады нигеҙендә ҡорола. Төп маҡсат булып балаларҙа башҡортса үҙ-ара аралаша белеү 

күнекмәләрен формалаштырыу һәм үҫтереү тора. Шуның өсөн, уҡығанда, яҙғанда, 

грамматик ҡағиҙәләрҙе өйрәнгәндә, һөйләмдәр бәйләнешле текстар төҙөү буйынса 

күнегеүҙәр башҡарғанда уҡыусылар һөйләү телмәре аша аралашып эш итергә тейештәр: 

һорауҙар биреү, яуап ҡайтарыу, үҙе, яҡындары, класташтары, дуҫтары тураһында һөйләү, 

диалогтар, монологтар ҡороу, текст буйынса төрлө күнегеүҙәр башҡарыу. 

Һүҙ, уның мәғәнәһе, әйтелеше, яҙылышы өҫтөндәге эш уҡыусылар менән системалы 

рәүештә алып барыла. Балаларҙы хәбәр, һорау, өндәү һөйләмдәр төҙөргә, бирелгән өлгө 

буйынса, һуңынан үҙ аллы диалогтар, монологтар ҡорорға, уҡылған әҫәр, ҡаралған 

видеофильм, күҙәтелгән тәбиғәт күренеше тураһында, йә һүрәт буйынса төркөмдәрҙә йәки 

үҙ аллы текстар төҙөргә өйрәтеү системалы рәүештә алып барылырға тейеш.  

Универсаль уҡыу эшмәкәрлеге ысулдарын (күнекмәләрен) башҡарыуҙы 

формалаштырыу. 

 Программала башланғыс класс уҡыусыларында уҡыу эшмәкәрлеге барышында 

универсаль уҡыу эшмәкәрлеге ысулдарын һәм күнекмәләрен үтәй белеү компетенцияларын 

маҡсатлы рәүештә формалаштырыу һәм үҫтереү ҡарала: 

- Аҡыл, зиһен үҫеше буйынса – башҡортса тыңларға, һөйләргә, уҡырға, яҙырға өйрәнеү, 

анализлау, дөйөмләштереү, сағыштырыу, классификациялау, һығымталар яһай белеү һ.б.; 

- Аң-белем үҫеше буйынса -  уҡып белергә, өйрәнергә ынтылыу теләге, туған телдә белем 

алыуҙа үҙаллылыҡ күрһәтеү, ижади эш итергә тырышыу, шулай уҡ уҡыу эшмәкәрлегендә 

маҡсаттарҙы ҡуя, уларҙы эҙмә-эҙлекле башҡара, уның нигеҙендә яңы мәсьәләләр өуйып 

эшләй белеү һәләтен үҫтереү; 

- Ойоштороу буйынса – коллетки эсендә эште үҙ-ара бүлешеп башҡара белеү, башҡалар 

фекерен тыңлап, иң уңайлы һәм дөрөҫ ысулды һайлап, үҙ эшен планлаштырып эшләй алыу 

һыҙаттарын тәрбиәләү. 
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Программала балаларҙың уҡыу эшмәкәрлегенең төп төрҙәрен үҙҙләштерә белеүенә, 

шул иҫәптән үҙ эшен тикшерә һәм баһалай алыуына өйрәтеү ҡарала. Был эштең йөкмәткеһе 

бөгөнгө техник мәғлүмәт сараларын ҡулланыуҙы, китап, белешмә әҙәбиәт, һүҙлектәр менән 

эшләй белеүҙе талап итә. 

Башҡорт телен үҙләштереүҙең шәхси, метапредмет һәм предмет һөҙөмтәләре 

“Рәсәй Федерацияһында мәғариф тураһында”ғы законда һәм башланғыс дөйөм белем 

биреү федераль дәүләт стандартында ҡуйылған талаптар буйынса башҡорт телен һәм 

әҙәбиәтен туған тел булараҡ уҡып, 4-се класты тамамлаған уҡыусылар түбәндәге 

һөҙөмтәләргә эйә булырға тейештәр: 

Шәхси һөҙөмтәләр.  

- Бала үҙен Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең бер вәкиле итеп күҙаллай, уларҙың тарихына, 

мәҙәниәтенә битараф булмаған  шәхес булып үҫергә тырыша; 

- Телде халыҡтарҙың милли ҡомартҡыһы, мәҙәни байлығы итеп ҡабул итә; 

- Башҡорт теленең рус теле менән бер рәттән республиканың дәүләт теле һәм кешеләр менән 

аралашыу ҡоралы икәнлегенә төшөнә; 

- Туған телдә яҙа һәм һөйләй белеү кешене мәҙәни яҡтан билдәләүсе күрһәткес икәнлеген 

аңлай;  

- Рус телендә алған белемдәрен башҡорт телен өйрәнгәндә уларҙы сағыштырыу нигеҙендә 

ҡуллана белә башлай; 

- Программала ҡаралған башҡорт әҙәби телен нормаларын (орфоэпия, лексика, грамматика) 

һәм үҙ-ара аралашыу этикетын үҙләштереүгә теләге барлыҡҡа килә; 

- Төрлө аралашыу осраҡтарында ололар һәм тиҫтерҙәре менән тейешле этикет ҡағиҙәләрен 

һаҡлап, ыңғай мөнәсәбәттә эш итә белә башлай; 

- Башҡорт телендә һөйләшеү һәм аралашыу кимәле буйынса үҙ-үҙенә баһа бирергә өйрәнә. 

Метапредмет һөҙөмтәләре. 

- Башҡорт телендә яңғыраған телмәрҙе (ололарҙың, тиҫтерҙәренең һөйләүе, балалар өсөн 

радио һәм телевизион тапшырыуҙар, компьютер саралары аша бирелгән текстарҙы һ.б.) 

таный, аңлай, тейешенсә ҡабул итә белә; 

- Программа сиктәрендә башҡортса яҙылған һүҙҙәрҙе, ижектәрҙе, өндәрҙе, өндәр теҙмәһен 

дөрөҫ әйтә, уҡый, улар менән һөйләмдәр төҙөй ала; 

- Бирелгән темаға диалог ҡора ала, һорауҙарға ҡыҫҡа йәки тулыһынса асыҡлап яуап ҡайтара 

белә. Диалогты башлай йәки дауам итеп алып китә ала; 

- Алдан әҙерләнеп йәки әҙерлекһеҙ тексты етеҙ, аңлы рәүештә һәм тасуири уҡый ала. 

Текстың йөкмәткеһен ҡыҫҡаса йәки ентекләп, йәиһә һайлап алып һөйләп бирә ала; 

- Үтелгән орфография һәм пунктуация ҡағиҙәләрен һаҡлап, үҙ аллы йәки уҡытыусы 

ярҙамында өйрәнеү һәм тикшереү характерындағы яҙма эштәрҙе башҡара; 

- Уҡыу мәсьәләләрен сискәндә туған телдә төрлө сығанаҡтарҙан кәрәкле мәғлүмәтте табып, 

тейешенсә ҡуллана белә; 

- Бер нисә предметты йәки күренеште ябай ғына рәүештә сағыштырып, телдән һәм яҙып 

һүрәтләй ала; 

- Телдән һәм яҙма рәүештә ҡотлау, саҡырыу ҡағыҙы, хат төҙөй белә; 

- Уҡыу эшмәкәрлегенә бәйле ябай ғына һөйләмдәр менән фекерен әйтә һәм үҙенең 

дөрөҫлөгөн иҫбатлай ала; 

- Эшен үҙ аллы тикшереп, баһалай белеү һәләтенә эйә була; 

- Әҙәби әҫәр йәки сюжетлы һүрәт буйынса бирелгән темаға үҙенең тормош тәжрибәһенә 

таянып, кескәй генә текст (инша) яҙа белә; 

- Башҡарған проект эше тураһында телдән отчет бирә, йәки презентация һ.б. буйынса һөйләй 

ала; 

- Кроссвордтар, ребустар, йомаҡтар сисә белә. 

 

Предмет һөҙөмтәләре 

Уҡыусы: 
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- башҡорт телендә әйтелгәнде тыңлап аңлай; 

- Башҡорт теленең фонетик системаһының төп берәмектәрен белә: һуҙынҡы өндәрҙе 

тартынҡы өндәрҙән, өндәрҙе хәрефтәрҙән айыра, һүҙҙәрҙе ижектәргә бүлә, баҫым ҡуя; 

- Башҡорт теленең өндәрен һүҙ эсендә, һөйләмдә, аралашҡанда дөрөҫ әйтә, яҙма телмәрҙә 

дөрөҫ яҙа белә; 

- Өйрәнелгән кимәлдә өн, хәреф, һүҙ, һүҙ өлөшө, һөйләм киҫәге, ябай һөйләм кеүек тел 

берәмектәрен таба, сағыштыра, анализлай белә; 

- Һөйләү һәм яҙма телмәрҙең айырмаларын белә; 

- Телмәр этикетын һаҡлап һаулыҡ һораша, хушлаша, ғәфү үтенә, рәхмәт әйтә, ниндәйҙер 

үтенес менән мөрәжәғәт итә белә; 

- Тамыр һүҙҙе билдәләй белә. Һүҙ яһаусы һ!м һүҙ үҙгәртеүсе ялғауҙар ярҙамында яңы һүҙҙәр 

төҙөй белә; 

- Һүҙ төркөмдәренә (исем, сифат, алмаш, ҡылым, һан) һорау ҡуя, уларҙың грамматик 

билдәләре тураһында ябай ғына төшөнсәләргә эйә була; 

- Һүҙ төркөмдәренә грамматик анализ яһай белә; 

- Һөйләмдә эйә менән хәбәрҙе таба белә; 

- Һөйләмдә эйәрсән киҫәктәрҙе таба, уларҙың ниндәй һүҙ төркөмөнән килеүен асыҡлай, 

һыҙыҡтар менән билдәләй белә; 

- Тексты төрҙәре буйынса (уҡып-өйрәнеү тексы, фәнни-популяр, әҙәби текстар) айыра белә; 

- Тексты өлөштәргә бүлеү, уларҙы исемләү өҫтөндә үҙ аллы эшләй белә; 

- Тексҡа план төҙөп, план буйынса уның йөкмәткеһен һөйләй белә; 

- Тәржемә итә белә; 

- Төрлө телмәр эшмәкәрлегендә (тыңлау, һөйләү, уҡыу, яҙыу) үҙ эшен баһалау, кәрәк булһа, 

хатаһын төҙәтә белеү эштәрен үтәй ала; 

- Изложениеның һәм иншаның ябай ғына төрҙәрен яҙа белә; 

- Аңлатма, орфографик һүҙлектәр ҡуллана белә; 

- Яҙыу барышында хәрефтәрҙең, һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышын тикшереп, хатаны төҙәтә белә; 

- Хәрефтәрҙе автоматик рәүештә матур һәм дөрөҫ яҙырға тырыша, үҙенең, иптәшенең яҙма 

эшен дөрөҫ баһалай белә; 

- Проект эштәрен башҡарғанда мәғлүмәтте үҙгәртә, сағыштыра, һуңында 

һығымта яһай белә. 

 

“Башҡорт теле һәм әҙәбиәте” предметы буйынса дөйөм башланғыс белем биреүҙең 

йөкмәткеһе 

 

Программала “Башҡорт теле һәм әҙәбиәте” предметының йөкмәткеһе уҡыусыларға 

башланғыс дөйөм белем биреү  этаптарына бәйле ҡарала. Уҡыусылар тәү башлап уҡыу 

эшмәкәрлеге төрҙәрен үҙләштерәләр:тыңларға, һөйләргә, уҡырға, яҙырға өйрәнәләр. Белем 

биреү рус телендә ойошторолғанлыҡтан, беренсе класс уҡыусылары башҡорт телен 

өйрәнеүҙе түбәндәге этаптар аша һәм рус теле менән бер юҫыҡта параллель рәүештә 

өйрәнәләр. 

1. Грамотаға өйрәтеү. 
Башҡорт телен өйрәтеү, рус телендәге кеүек үк түбәндәге этаптарҙы үҙ эсенә ала: 

1. Грамотаға өйрәтеү һәм телмәр үҫтереү. Телдән әҙерлек осоро. 

2. Әлифба осоро. Грамотаға өйрәтеү, уҡыу, яҙыу, телмәр үҫтереү. 

3. Әлифба аҙағы осоро. Һөйләү һәм яҙма телмәрҙе комплекслы үҫтереү. 

  Программала грамотаға өйрәтеүҙең телдән әҙерлек осоронда беренсе класс 

уҡыусыларын түбәндәгеләргә өйрәтеү планлаштырылған: 

- Башҡорт телендә яңғыраған телмәрҙе тыңлап аңлай, мәғәнәһенә төшөнә белеү 

күнекмәләрен формалаштырыу; 

- Башҡорт телендә әйтелгән телмәр ағышынан һүҙҙе, ижекте, өндө, өндәр ҡушылмаһын, 

бигерәк тә башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен айыра, таный, әйтә белергә өйрәтеү; 
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- Телдән әйтелгән йәки уҡылған текстың аңлатҡан мәғәнәһенә төшөндөрөү. 

Программаның беренсе класс өсөн тәғәйенләнгән йөкмәткеһе мәктәпкә килгән 

балаларҙың телмәр үҫеше кимәленең төрлө булыуын иҫәпкә алып билдәләнә. Шунлыҡтан, 

грамотаға өйрәтеү этабында алдан үткәрелә торған телдән әҙерлек осоронда, беренсенән, 

лексик һәм грамматик материалдарҙы күберәк ҡабатлатыу һәм нығытыу планлаштырыла. 

Икенсе яҡтан, ошо рәүешле балаларҙың белем кимәлен тигеҙләп,  уларҙы грамотаға 

өйрәтеүгә әҙерлек эше алып барыла: һөйләшеү телмәрен үҫтереү; өндәрҙең дөрөҫ 

әйтелешен нығытыу; аралашыу өсөн кәрәкле һүҙҙәрҙе өйрәнеп йыш ҡулланыла торған 

телмәр өлгөләрен, һөйләм ҡалыптарын үҙләштереү; һөйләмдәр төҙөргә, уларҙы кәрәкле 

интонация менән бирә белергә өйрәтеү. 

Һөйләмдәге һүҙҙәр, грамматик конструкциялар һөйләү эшмәкәрлеге аша 

үҙләштереләләр (күргәҙмә материал буйынса әңгәмә, дәрес ваҡытында йәки дәрестән тыш 

үткәрелгән телмәр уйындары, кескәй күләмле шиғырҙар ятлап һөйләү, йырлап ишеттереү, 

һүрәттәр буйынса хикәйә төҙөү, күргән хәл-ваҡиғалар тураһында һөйләшеү, диалог һәм 

монолог төҙөү һ.б.). 

Беренсе класта рус мәктәптәрендә уҡыған уҡыусыларға башҡорт телен өйрәтеү өсөн 

әлифбаға тиклемге телдән әҙерлек осорона 40 сәғәт, хәреф өйрәнеү осорона 27 сәғәт бүленә. 

Башҡорт өндәрен һәм хәрефтәрен өйрәнеүгә айырым дәреслек төҙөлмәй. Бөтә материал  

беренсе класс өсөн “Башҡорт теле” дәреслегендә бирелә. Рус телендә өйрәнелгән хәрефтәр 

менән сағыштырып өйрәтелә. 

Әлифбанан һуңғы осорҙа күбеһенсә телмәр үҫтереү, дөрөҫ уҡырға, яҙырға өйрәнеү 

күнекмәләренә иҫтибар бирелә. Өндәрҙе, һүҙҙәрҙе, ябай ғына һөйләмдәрҙе өйрәнеү 

барышында уҡыусылар уҡыу эшмәкәрлеге төрҙәрен (һөйләү, тыңлау, уҡыу, яҙыу) 

үҙләштерәләр. Был осор ҙа балаларҙың үҙ-ара аралашыу, аң-бедемгә эйә булыу 

күнекмәләрен өйрәнеүенә бәйле алып барыла. Һөйләү һәм яҙма телмәр уҡыусыларҙа 

түбәндәге күнекмәләрҙең формалашыуын тәьмин итә: 

- Башҡорт өндәрен, өндәр ҡушылаһын һәм ижектрҙе ишетеп аңлап, уларҙы дөрөҫ әйтеү; 

- Таныш булған ябай ғына темаларға бйле диалог ҡороу; 

- Аңлау өсөн еңел булған бәләкәй генә тексты дөрөҫ уҡыу; 

- Өйрәнеү һәм тикшереү маҡсатында үткәрелгән яҙма эштәрҙе өйрәнелгән орфограммаларҙы 

һаҡлап, хәрефтәр яҙылышын дөрөҫ башҡарып яҙыу. 

2. Башҡорт (туған) телен системалы өйрәтеү курсы. 
2-4-се кластарҙа башҡорт телен системалы өйрәтеү курсы башлана, башҡорт теле 

грамматикаһын һәм орфографияһын үҙләштереү өҫтөндә эш алып барыла. 

Икенсе класта телмәр үҫтереү эше дауам ителә: бирелгән өлгө буйынса диалогтар 

ҡороп һөйләшергә, һорауҙар биреп, уларға яуап ҡайтарырға өйрәтеү, уҡыу техникаһы һәм 

матур яҙыу өҫтөндә эҙмә-эҙлекле эш алып барыла. Лексик темалар ҡабатланып, киңәйтеп 

бирелә. Һүҙ байлығын үҫтереүгә күп көс һалына. 

Өсөнсө класта тәүге ике йылда үтелгән материалдар ҡабатланып,  тәрәнәйтеп 

өйрәнелә. Уҡыусыларҙың һүҙ байлығы әүҙем генә үҫешкәнлектән, лексик темаларҙың  

йөкмәткеһе аша уҡыусыларға башҡорт теленең лексикаһы, фонетикаһы һәм грамматикаһы 

тураһында ябай ғына  кимәлдә фәнни мәғлүмәттәр бирелә башлай һәм улар ғәмәл 

күнегеүҙәр аша үҙләштерелә. Был класта уҡыусыларҙа лингвистик, телмәр һәм мәҙәни 

компетенцияларҙы үҫтереү эше алғы планға сыға. Өйрәнеүсенең инша һәм изложение 

яҙыуҙы башҡарыу менән бер рәттән, ижади эш төрҙәренә иғтибары арта; парлашып, 

төркөмдәргә бүленеп эшләү хуп күрелә. 

Дүртенсе класта тирә-йүнде башҡорт телендә тәрәнерәк өйрәнеү нигеҙендә 

уҡыусыларҙың телмәр компетенцияһы үҫешә. Рус һәм башҡорт телдәрендәге тел 

күренештәрен сағыштырып, анализлап, айырып, дөйөмләштереп, балалар башҡорт теленең 

нормаларын программаға ярашлы үҙләштерә. 

Дүртенсе кластың аҙағына уҡыусыларҙың башҡорт телендә телмәр үҫеше 

түбәндәгеләргә ирешеүҙе күҙаллай: 
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- Тыңлай, һөйләй, уҡый, яҙа белеү күнекмәләренә эйә булыу; 

- Иркен аралаша алыр өсөн тейешле һүҙ байлығы булыу; 

- Аралашыуҙың диалог (бәхәс, әңгәмә) формаларын практик яҡтан үҙләштереү; 

- Көнкүрештә аралашыу, һөйләшеү ҡағиҙәләрен үтәй белеү (һаулыҡ һорашыу, хушлашыу, 

ғәфү үтенеү, рәхмәт әйтә белеү, үтенесте белдереү); 

- Ябай ғына монолог формаларын ҡулланып, һөйләй белеү (эше тураһында отчет төҙөү, 

бирелгән тема буйынса үҙ фекерен әйтеү; үҙ аллы план йәки һорау буйынса текст яҙыу); 

- Башҡорт телендә аралаша белеү, артабан был телдә уҡыуҙы дауам итерлек булыу; 

- Башҡорт теленең рус теле менән бер рттән белем сығанағы һәм кешеләр менән аралашыу 

ҡоралы икәнлеген аңлау. 

Башҡортса һөйләргә һәм уҡырға өйрәнеү эшмәкәрлеге дөрөҫ һәм матур яҙыу 

күнекмәләренең дә формалашыуын талап итә: 

-башҡорт телендә бирелгән һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе, һөйләмдәрҙе һәм текстарҙы дөрөҫ 

күсереп яҙыу; 

-өйрәнелгән орфограммаларҙы, пунктуация ҡағиҙәләрен ҡулланып, телдән әйтелгән тексты 

ишетеп, дөрөҫ яҙыу; 

-үҙ аллы бәйләнешле яҙма телмәр (һорауҙарға яуаптар, өйрәнеүсе инша йки изложение) 

төҙөп яҙыу. 

Күнегеүҙәр башҡарғанда каллиграфия талаптарын үтәү мөһим: хәрефтәрҙең 

ауышлығы, һәр береһенең бейеклеге һәм киңлеге буйынса тигеҙ килеүе, юлдан ситкә 

сыҡмай, тигеҙ итеп, хәрефтең формаһын боҙмай яҙыу. 

Беренсе класта һәр уҡыусының, 2-4-се кластарҙа һайланма рәүештә кемгә кәрәк – 

шуның дәфтәренә хәрефтәрҙе яҙыу, уларҙы бер-береһе менән тоташтырыу өлгөләрен яҙып 

күрһәтеү бирелә. Матур яҙыуҙың күләме 1-се класта бер юлдан да кәм булмаҫҡа, 2-се 

лкаста – өс юл, 3-4-се кластарҙа – дүрт юл булыуы талап ителә. 

1-4-се кластарҙа башҡорт теленән контроль диктант йәки өйрәнеү иншаһы, 

изложениеһын яҙғанда һүҙҙәр һаны яҡынса түбәндәгесә тәҡдим ителә. 

Эштәр төрө 1-се класс 2-се класс 3-сө класс 4-се класс 

диктант 5-25 25-30 35-40 60-65 

изложение - 25-30 55-65 80-90 

инша - 20-30 40-50 70-80 

 

Өйрәнеү һәм контроль яҙма эш төрҙәренә (һорауҙарға яуаптар, изложение, инша, 

диктант, контроль күсереп яҙыу һ.б) телде өйрәнеүгә бүленгән сәғәттәр һанынан аҙнаһына 1 

сәғәт планлаштырыла. Улар бөтәһе лә өйрәнеү яҙма эштәре тип һаналалар. Тик 4-се класта 

ғына бер контроль изложение үткәреү ҡарала. 

Башланғыс дөйөм белем биреүҙең федераль дәүләт стандарты талаптарына ярашлы, 

уҡыусыларға башҡорт теле системаһын өйрәтеү һөҙөмтәләре ике төрлө блокта бирелә. 

Беренсеһе – “Сығарылыш уҡыусыһы өйрәнәсәк” тип атала һәм унда программаның һәр бер 

бүлеге буйынса мотлаҡ үҙләштерелергә тейешле булған төп белем күрһәткестәре 

билдәләнә. 

Икенсеһе – “Сығарылыш уҡыусыһы өйрәнеү мөмкинлеге аласаҡ” тигән исем аҫтында 

бирелә һәм был блок төп белемде тәрәнәйтеп, киңәйтеп өйрәнеүҙе, йәғни материалды 

тәрәнерәк итеп өйрәнеүҙе күҙ уңында тота. Был белем күрһәткестәре бөтә уҡыусылар өсөн 

дә мотлаҡ түгел тип һанала, был өлкәләге тел материалдары менән ҡыҙыҡһынған һәм 

һәләтле балаларға ғына тәғәйенләнә. 

Фонетика һәм орфоэпия. Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәрҙе айырыу. Һүҙҙә баҫымлы 

һәм баҫымһыҙ ижектәрҙе таба белеү, рус теле менән сағыштырыу. Ҡалын һәм нәҙек 

һуҙынҡылар. Яңғырау һәм һаңғырау, парлы һәм парһыҙ тартынҡыларҙы айыра белеү. 

Һөйләмдә мәғәнә буйынса (логик яҡтан) баҫым төшкән һүҙҙәрҙе таба белеү. Башҡорт 

өндәрен, өндәр теҙмәһен әҙәби тел нормаларына ярашлы әйтә белеү. Бирелгән алгоритм 

буйынса һүҙгә фонетик анализ яһау. 
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Графика. Өндәрҙе һәм хәрефтәрҙе айырыу. Яҙыуҙа ь, ъ, е, ё, ю, я хәрефтәре булған 

һүҙҙәрҙә өндәрҙең һәм хәрефтәрҙең һанын сағыштырып билдәләү. 

Хәреф булмаған график сараларҙы – һ-ҙҙәр араһындағы буш урын, юлдан юлға 

күсереү билдәһе, ҡыҙыл юлды (абзац) дөрөҫ ҡулланыу. Башҡорт алфавитындағы 

хәрефтәрҙең исемен, уларҙың бер-бер артлы килеү тәртибен белеү. Алфавитты һүҙлектәр, 

белешмә йыйынтыҡтар, каталогтар менән эш иткәндә ҡуллана белеү. 

Лексика.  (курстың бөтә бүлектәрендә лә өйрәнелә). Һүҙҙең яңғырашы менән 

мәғәнәһенең бер бөтөн икәнлеген аңлау. Һүҙлектән һүҙҙәрҙең мәғәнәһен табыу. Текста 

һүҙҙең мәғәнәһен аңлатыу. Бер мәғәнәле һәм күп мәғәнәле һүҙҙәрҙе айырыу. Һүҙҙең тура 

һәм күсмә мәғәнәһен айыра белеү: текста бирелгән өлгөләрҙе ҡулланып аңлатыу. Синоним 

һәм антонимдарҙы айыра белеү, өйрәнелгән текстарҙа уларҙы таба, аралашҡанда ҡуллана 

белеү. 

Һүҙьяһалыш (морфематика). Тамырҙаш һүҙҙәр тигән төшөнсәнең мәғәнәһен аңлау. 

Бер тамырҙан яһалған һүҙҙәрҙе һәм синонимдарҙы айыра белеү. Тамырҙаш һүҙҙәрҙең 

яһаусы ялғауҙар ярҙамында барлыҡҡа килеүе. Һүҙҙе составы буйынса тикшереү.  

Морфология. Һүҙ төркөмдәре. Һүҙ төркөмдәренең үҙ аллы һәм ярҙамсы төркөмдәргә 

бүленеүе. 

Исем тураһында төшөнсә. Мәғәнәһе һәм телмәрҙә ҡулланылышы. Яңғыҙлыҡ һәм 

уртаҡлыҡ исемдәрҙе айыра һәм таный белеү. Исемдәргә кем? Нимә? Һорауҙарын ҡуя белеү. 

Исемдәрҙең һан һәм килеш менән үҙгәреүе. Килеш атамаларын белеү һәм килеш 

һорауҙарын белеү. Исемдәрҙең эйәлек заты категорияһы. Исемде морфологик яҡтан 

тикшереү. 

Ҡылым тураһында төшөнсә. Мәғәнәһе һәм телмәрҙә ҡулланылышы. Ҡылымдарҙың 

һан, заман категорияһы. Хәҙерге заман ҡылымдарының һан, зат, барлыҡүюҡлыҡ 

формалары. Ҡылымдарға морфологик анализ. 

Сифат тураһында төшөнсә. Мәғәнәһе һәм телмәрҙә ҡулланылышы. Сифаттарҙың 

яһалышы. Төп һәм шартлы сифаттар. Сифат дәрәжәләре. Сифаттарҙы морфологик яҡтан 

тикшереү. 

Алмаш тураһында төшөнсә. Алмаш төркөмсәләре. Зат алмаштарының берлек-күплек 

формалары, килеш менән үҙгәреше. Һорау, күрһәтеү алмаштары. Алмаштарға морфологик 

анализ. 

Һан. Ябай һәм ҡушма һандар. Һан төркөмсәләре: төп, рәт. Һанға морфологик анализ. 

Һандарҙың килештә үҙгәреше. 

Синтаксис. Һүҙҙе, һүҙбәйләнеште, һөйләмде айыра белеү. Уларҙың айырмаһын һәм 

оҡшаш яҡтарын билдәләү.  Әйтелеү маҡсаты буынса ябай һөйләм төрҙәре: хәбәр, һорау, 

өндәү  һөйләмдәр. 

Һөйләмдең баш киҫәктәрен таба белеү. Эйә менән хәбәрҙе айырыу, һөйләмдә уларҙы 

билдәләү. Һүҙҙәргә мәғәнә буйынса һорауҙар ҡуйып, уларҙың һүҙбәйләнештәрҙә, 

Һөйләмдәрҙә бер-береһенә ҡарата булған бәйләнешен билдәләү. 

Үҙ аллы тиң киҫәкле һөйләмдәрҙе табып билдәләй йәки үҙ аллы төҙөй белеү. Тиң 

киҫәкле һөйләмдәрҙә һанау интонацияһын ҡулланыу. Ябай һәм ҡушма һөйләмдәрҙе айырыу. 

Орфография һәм пунктуация. Орфографик яҡтан һүҙҙәрҙе дөрөҫ яҙа белеүҙе 

формалаштырыу. Орфограммаларҙың дөрөҫлөгөн тикшереү ысулдарын белеү. Орфографик 

һүҙлекте ҡулланыу белеү. 

Түбәндәге дөрөҫ яҙыу ҡағиҙәләрен ҡулланыу: 

-һүҙҙәрҙе юлдан юлға күсереү; 

-һөйләм башында һәм яңғыҙлыҡ исемдәрҙә ҙур хәрефтең яҙылыуы; 

Һөйләм аҙағында тыныш билдәләре: нөктә, һорау һәм өндәү билдәләре; 

Тиң киҫәктәр араһында өтөр ҡуйыу; 

-һүҙ аҙағында һаңғырау  ҡ, к, п өндәренә әйләнә: ҡалаҡ – ҡалағы, китап – китабы, 

көрәк – көрәге; 

--мы/-ме, -мо/-мө һорау ялғауҙарының яҙылышы; 
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(э) өнө башҡорт телендә тик һүҙ башында яҙыла: эш, эт. 

-е хәрефе һүҙ башында (йэ) тип ишетелгән урында яҙыла: еп, ете, егет; 

-ҡалын а, о, у, ы һуҙынҡыларынан килгән ҡылымдарға –ма юҡлыҡ ялғауы, ә, ө, ү, и, 

э(е) һуҙынҡыларынан килгән ҡылымдарға –мә юҡлыҡ ялғауы ҡушыла: бар-ма-йым, кил-мә-

ем; 

-я хәрефе башҡорт телендә һүҙ башында (йа) ишетелгән һүҙҙәрҙә яҙыла: япраҡ, яҡын; 

-ҡайҙа? Һорауына яуап биргәндә ҡалын һуҙынҡылы һүҙҙәргә –ла, -да, -та, -ҙа, нәҙек 

һуҙынҡылы һүҙҙәргә  -лә. –дә, -тә, -ҙә ялғауҙары ҡушыла; 

-ҡайҙан? Һорауына яуап биреүсе ҡалын һуҙынҡылы һүҙҙәргә –нан, -дан, -тан, -ҙан 

ялғауҙары, нәҙек һуҙынҡылы һүҙҙәрҙә –нән, -ҙән, -дән, -тән ялғауҙары ҡушыла; 

-төп башҡорт һүҙҙәрендә ъ һәм ь билдәләре өн белдермәй. Әгәр һүҙҙең беренсе өлөшө 

ҡалын булһа – ъ билдәһе, нәҙек булһа – ь билдәһе яҙыла: ҡулъяулыҡ, төньяҡ; 

Һүҙҙең нигеҙе ҙ хәрефенә бөткән исемдәргә –ҙар, -ҙәр, т хәрефенә бөткән исемдәргә –

тар, -тәр ялғауҙары ҡушыла. Һүҙҙә ҡуш тартынҡы  барлыҡҡа килә: ҡыҙ ҡыҙҙар, ат – аттар. 

-һүҙ –ль, -нь, -брь хәрефтәренә бөтһә, - нәҙек, -рь хәрефенә бөтһә, ҡалын ялғау 

ҡушыла, нәҙеклек билдәһе төшөп ҡала: июлде, сентябрҙе, лагерға. 

Бәйләнешле телмәр үҫтереү. Аралашыу осрағының ҡайҙа, кем менән, ниндәй 

маҡсатта барыуын аңлау. Диалог форма?ында аралашыуҙы практик рәүештә үҙләштереү. 

Диалог (әңгәмә, бәхәс). Үҙ фекерен әйтә, уны дәлилләй белеү. Һөйләшеүҙе башлай, дауам 

итә, тамамлай белеү (һаулыҡ һорашыу, һаубуллашыу, ғәфү үтенеү, рәхмәт әйтеү, үтенес, 

һорау менән мөрәжәғәт итеү, теләктәр әйтеү һ.б.). 

Ғәмәли яҡтан телдән һөйләшеүҙең монологик формаһын үҙләштереү (телдән 

башҡарған эше тураһында отчет төҙөү, ниндәйҙер предметты, күренеште телдән һүрәтләү, 

хикәйәләү, улар тураһында фекерләү). 

Текст. Текстың билдәләре. Текст эсендәге һөйләмдәрҙең бер-береһе менән мәғәнә 

яғынан бәйле булыуы. Текстың исеме. 

Текста төп фекерҙе аңлатҡан һәм уның тамамланыуын билдәләгән һүҙҙәрҙе табып 

йәки үҙ һүҙҙәре менән әйтә белеү. 

Текста һөйләмдәрҙең бер-бер артлы мәғәнәүи яҡтан теҙелеп килеүе. 

Текст өлөштәренең (абзац) бер-бер артлы мәғәнәүи яҡтан теҙелеп килеүе. 

Текст өҫтөндә комплекслы эш башҡарыу: исемләү, һөйләмдәрҙе, текст өлөштәрен 

(абзацтарҙы) мәғәнә буйынса дөрөҫләп төҙөү. 

Текстың планы. Бирелгән текстың планын төҙөү. Тәҡдим ителгән план буйынса үҙ 

аллы текст төҙөү. 

Текст төрҙәре: һүрәтләү , хикәйәләү, фекерләү һәм уларҙың үҙенсәлектәре. 

Хат, саҡырыу ҡағыҙы,  яҙыу (записка) һәм ҡотлау открыткаһы яҙыу. 

Үҙ аллы текстар төҙөү, бирелгән текстарҙың дөрөҫлөгөн, уларға күп мәғәнәле 

һүҙҙәрҙе, синонимды, антонимды аңлатҡан һүҙҙәрҙе өҫтәп төҙәтеү. 

Инша һәм изложение яҙыуҙың төрҙәре менән таныштырып, уларҙы яҙырға өйрәтеү: а) 

ентекләп, эҙмә-эҙлекле итеп яҙыу; б) ниндәйҙер осраҡҡа, күренешкә, ваҡиғаға бәйле 

ҡыҫҡаса, һайлап алынып яҙылған изложениелар; хикәйәләү иншаһы, һүрәтләү иншаһы, 

фекерләү иншаһы. 

Башланғыс класты тамамлағас, программаны үҙләштергән уҡыусылар тейешле 

лингвистик белемгә һәм телмәр үҫешенә эйә булып, башҡорт телен өйрәнеүҙе артабан 

өлкән кластарҙа уңышлы дауам итә ала. 

 

Контроль күсереү - 1 

Контроль диктант:4 

Изложение -1 

Инша: 3 
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