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В соответствии с изменениями, внесенными
в Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции приказов № 1644 от 29.12.2014 и
№ 1577 от 31.12.2015, внести дополнения в ООП НОО в следующие разделы:
Целевой раздел 1.2.4, 1.2.5, 1.2.13; Содержательный раздел 2.1.6, 2.6;
Организационный раздел 3.
В раздел 1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП
НОО подраздел 1.2.4 внести следующие дополнения:
В результате изучения курса родного (русского) языка обучающиеся при
получении начального общего образования научатся осознавать язык как
основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у
них начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к
родному (русскому) языку, стремление к их грамотному использованию
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в
устном и письменном общении ( том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью
поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения
учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они
получат начальные представления о нормах родного (русского) языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета,
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в
диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и
координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать
вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений
собственного уровня культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки
знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и
предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре родного
(русского) языка: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и
графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и
синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать,
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
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познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий
с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной
учебной деятельности при продолжении изучения курса родного (русского)
языка на следующем уровне образования.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык»
направлена на достижение младшими школьниками следующих личностных,
предметных и метапредметных результатов:
Личностные результаты
- формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области языкознания;
- воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других
людей;
- развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;
- формирование духовных и эстетических потребностей;
- воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;
- отработка навыков самостоятельной и групповой работы
Предметные результаты
- сформированность первоначальных представлений о роли родного (русского)
языка в жизни и духовно-нравственном развитии человека;
– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в
исполнении учителя, учащихся;
– осмысленно, правильно читать целыми словами;
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
– подробно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ по картинке;
– заучивать наизусть стихотворения.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
-проговаривать последовательность действий на уроке;
-учиться работать по предложенному учителем плану;
-учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
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;
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-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;
- учиться планировать работу в группе;
- учиться распределять работу между участниками проекта;
- понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть
работы;
- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
1 класс
Личностные результаты
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;
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению
курса развития речи;
- чувства прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию речи;
- интереса к изучению языка.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающиеся научатся:
– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
Обучающиеся получат возможность научиться:
– высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника;
– работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД
Обучающиеся научатся:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- подробно пересказывать небольшие тексты.
Обучающиеся получат возможность научиться:
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
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– преобразовывать информацию из одной формы в другую.
Коммуникативные УУД
Обучающиеся научатся:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
Обучающиеся получат возможность научиться:
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах
поведения и общения и следовать им;
– работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).
Предметные результаты
Обучающиеся научатся:
- выразительно читать небольшой текст;
- определять лексическое значение слова;
- владеть монологической и диалогической формами речи.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- выделить синонимы, антонимы, омонимы;
- определить лексическое значение многозначного слова;
- понять, осмыслить тему, подчинить теме и замыслу еѐ раскрытия сбор
материала, его отбор и расположение, языковые средства.
2 класс
Личностные результаты
У обучащихся 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;
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению
курса развития речи.
- чувства прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию речи;
- интереса к изучению языка.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
- 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;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
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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.
Познавательные УУД
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)
Обучающиеся получат возможность научиться:
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
- вычитывать все виды текстовой информации: по факту, подтекстовую,
концептуальную;
- пользоваться словарями, справочниками;
- строить рассуждения.
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное);
- владеть монологической и диалогической формами речи.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- 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.
Предметные результаты
Обучающиеся научатся:
– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение)
в исполнении учителя, учащихся;
– осмысленно, правильно читать целыми словами;
– заучивать наизусть небольшие стихотворения.
Обучающиеся получат возможность научиться:
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
– подробно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ по картинке.
3 класс
Личностные результаты
Обучающиеся научатся:
- уважительному отношению к творчеству как своему, так и других людей;
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- навыкам самостоятельной и групповой работы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;
- отстаиванию своего мнения.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающиеся научатся:
-проговаривать последовательность действий на уроке.
-работать по предложенному учителем плану.
- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- отличать верно выполненное задание от неверного
Познавательные УУД
Обучающиеся научатся:
-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).
Обучающиеся получат возможность научиться:
- 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
Обучающиеся научатся:
- доносить свою позицию до собеседника;
- оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного
предложения или небольшого текста);
-слушать и понимать высказывания собеседников;
- выразительно читать и пересказывать содержание текста.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- согласованно работать в группе: а) планировать работу в группе; б)
распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу
проекта и точно выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять различные
роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты:
Обучающиеся научатся:
- первоначальным представлениям роли русского языка в жизни и духовнонравственном развитии человека;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- различать изобразительно-выразительные средства языка: метафоры,
сравнения, олицетворение, эпитеты;
- различать стили речи: разговорный и книжный;
4 класс
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Личностные результаты
Обучающиеся научатся:
- ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту);
- осознавать роль речи в общении людей;
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения
мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;
- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию речи
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающиеся научатся:
- 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.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- адекватно воспринимать оценку учителя;
Познавательные УУД
Обучающиеся научатся:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, используя справочные материалы;
- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ,
сравнение, классификацию, обобщение)
Обучающиеся получат возможность научиться:
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную;
- пользоваться словарями, справочниками;
- строить рассуждения.
Коммуникативные УУД
Обучающиеся научатся:
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное);
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых
ситуаций;
- владеть монологической и диалогической формами речи.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
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-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач;
Предметные результаты
Обучающиеся научатся:
- пользоваться толковым словарѐм; 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;
- представлениями о нормах русского и родного литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, - овладеть
учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- различать изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры,
сравнения, олицетворение, эпитеты;
- определять иностранные заимствования, новые слова, канцеляризмы;
- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач.
Родной (башкирский) язык
В соответствии с требованиями закона «Об образовании в РФ» и ФГОС
НОО, обучающийся начальных классов, изучив родной (башкирский) язык,
завершив обучение в четвертом классе, должен добиться следующих
результатов:
Личные результаты:
- ребенок представляет себя в качество одного из представителей
Башкортостана и России, постарается вырасти личностью, не равнодушной к
истории и культуре;
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- воспринимать язык в качестве национальной реликвии, культурной
ценности;
- понимать, что башкирский язык, наряду с русским языком, является
государственным языком и средством общения;
- понимать, что писать и говорить на родном языке является показателем
уровня культуры человека;
- начинать применять знания, полученные по русскому языку, применять
при изучении башкирского языка путем их сравнения;
- возникает желание усвоения предложенных программой норм
башкирского литературного языка (орфоэпия, лексика, грамматика) и этикета
взаимного обогащения;
- в разных ситуациях общения, т.е. со взрослыми и ровесниками,
соблюдает правила этикета и начинает действовать в положительном ключе;
- учиться давать себе оценку на уровне разговора и общения на русском
языке.
Метапредметные результаты:
- узнает, понимает, воспринимает речь, звучащую на башкирском языке
(разговоры взрослых, сверстников, тексты, полученные из радио-телепередач
для детей, через компьютерные средства и т.д.);
- умеет в рамках программы правильно выговаривать слова, слоги, звуки,
звукосочетания, читать и составлять с ними предложения;
- умеет составлять диалог на заданную тему, давать четкие краткие и
полные ответы. может начать или продолжить диалог;
- может выразительно, сознательно и быстро прочитать заранее
заготовленный или не заготовленный текст. Может пересказать содержание
текста в краткой или подробной формах, или может рассказать в выборочной
форме;
- самостоятельно или при помощи учителя с соблюдением изученных
правил орфографии и пунктуации составляет выполняет письменные работы
учебного или проверочного плана;
- умеет при решении учебных задач находить информацию из источников
на родном языке, применяет их на должном уровне;
- может, сравнив в очень простой форме несколько предметов или
явлений, описать в устной и письменной формах;
- уметь составлять в устной и письменной формах поздравления,
приглашения, письма;
- может посредством простых предложений высказать свои мысли и
аргументировать правильность своей позиции по поводу учебной деятельности;
- овладевает способностью самостоятельно проверить свою работу, дать ей
оценку;
- умеет писать малое по объему сочинение (или, любой другой тип текста),
по сюжетному рисунку, опираясь на свой жизненный опыт;
- может дать устный ответ по выполненному проекту, или рассказать по
презентации;
- уметь решать кроссворды, ребусы, загадки.
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Предметные результаты:
- может понять произнесенное по башкирскому языку на слух;
- знает основные единицы фонетической системы башкирского языка;
различает гласные звуки от согласных, звуки от букв, делит слова на слоги,
ставит ударение;
- умеет правильно произносить звуки в буквах, в предложении,
выговаривать при общении, писать при письменной речи;
- находить, сравнивает, анализирует при усвоенном уровне также единицы
языка, как звук, буква, слово, часть слова, член предложения;
- знает отличия устной и письменной форм речи;
- умеет с соблюдением речевого этикета здороваться, прощаться,
извиняться, благодарить, обращаться с просьбой;
- умеет определять непроизводные слова. Умеет составлять новые слова
при помощи словообразовательных и словоизменительных окончаний;
- задает вопросы по частям речи (имя существительное, имя
прилагательное, местоимение, глагол, имя числительное), владеет самыми
простыми понятиями от их грамматических особенностях;
- умеет в соответствии с программой делать грамматический анализ имени
существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола, имени
числительного;
- умеет находить в предложении подлежащее и сказуемое;
- находит в предложении второстепенные члены, выясняет их отношение к
какой-либо части речи, умеет их выделять графически;
- определяет тексты по видам (учебный текст, научно-популярный,
литературный тексты);
- умеет самостоятельно работать по делению текстов на части, давать им
названия;
- умеет составлять план текста, по плану рассказывать его содержание;
- может переводить с башкирского на русский язык, или с русского языка
на башкирский язык;
- может оценивать свою работу в речевой деятельности (аудирование,
рассказ, чтение, письмо); если нужно, то может выполнить работы по
исправлению ошибок;
- умеет писать самые простые виды изложений и сочинений;
- умеет пользовать толковыми, орфографическими словарями;
- в ходе процесса письма может, проверив правописание слов, исправить
ошибку;
- старается автоматически красиво и правильно написать слова, умеет
правильно оценивать свою письменную работу, а также и товарища;
- при выполнении проектных работ умеет изменить информацию,
сравнивать, затем делать выводы.
1.2.5.
Литературное чтение на родном (русском) языке
Планируемые результаты освоения предмета
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Программа обеспечивает достижение необходимых личностных,
метапредметных предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС
НОО.
Формирование личностных результатов обучения:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа
России;
формирование средствами литературных произведений целостного
взгляда на мир в 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 художествен ной литературы;
- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственное 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 к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания.
Формирование метапредметных результатов обучения:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств еѐ осуществления;
- овладение способами решения проблем творческого и поискового
характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
- 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;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
причинно-следственных связей, построения рассуждений;
готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий.
Формирование предметных результатов обучения:
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- овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения;
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре,
первоначальных этических представлений, 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 приѐмами 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, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе
личного опыта;
умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные
произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими
сообщениями.
Литературное чтение на родном (башкирском) языке
В соответствии с требованиями закона «Об образовании в РФ» и ФГОС
НОО, обучающийся начальных классов, изучив предмет «Литературное чтение
на родном (башкирском) языке», завершив обучение в четвертом классе,
должен добиться следующих результатов:
Личные результаты:
- ребенок представляет себя в качество одного из представителей
Башкортостана и России, постарается вырасти личностью, не равнодушной к
истории и культуре;
- воспринимать язык в качестве национальной реликвии, культурной
ценности;
- понимать, что башкирский язык, наряду с русским языком, является
государственным языком и средством общения;
- понимать, что писать и говорить на родном языке является показателем
уровня культуры человека;
- начинать применять знания, полученные по русскому языку, применять
при изучении башкирского языка путем их сравнения;
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- возникает желание усвоения предложенных программой норм
башкирского литературного языка (орфоэпия, лексика, грамматика) и этикета
взаимного обогащения;
- в разных ситуациях общения, т.е. со взрослыми и ровесниками,
соблюдает правила этикета и начинает действовать в положительном ключе;
- учиться давать себе оценку на уровне разговора и общения на русском
языке.
Метапредметные результаты:
- узнает, понимает, воспринимает речь, звучащую на башкирском языке
(разговоры взрослых, сверстников, тексты, полученные из радио-телепередач
для детей, через компьютерные средства и т.д.);
- умеет в рамках программы правильно выговаривать слова, слоги, звуки,
звукосочетания, читать и составлять с ними предложения;
- умеет составлять диалог на заданную тему, давать четкие краткие и
полные ответы. может начать или продолжить диалог;
- может выразительно, сознательно и быстро прочитать заранее
заготовленный или не заготовленный текст. Может пересказать содержание
текста в краткой или подробной формах, или может рассказать в выборочной
форме;
- самостоятельно или при помощи учителя с соблюдением изученных
правил орфографии и пунктуации составляет выполняет письменные работы
учебного или проверочного плана;
- умеет при решении учебных задач находить информацию из источников
на родном языке, применяет их на должном уровне;
- может, сравнив в очень простой форме несколько предметов или
явлений, описать в устной и письменной формах;
- уметь составлять в устной и письменной формах поздравления,
приглашения, письма;
- может посредством простых предложений высказать свои мысли и
аргументировать правильность своей позиции по поводу учебной деятельности;
- овладевает способностью самостоятельно проверить свою работу, дать ей
оценку;
- умеет писать малое по объему сочинение (или, любой другой тип текста),
по сюжетному рисунку, опираясь на свой жизненный опыт;
- может дать устный ответ по выполненному проекту, или рассказать по
презентации;
- уметь решать кроссворды, ребусы, загадки.
Предметные результаты:
- может понять произнесенное по башкирскому языку на слух;
- знает основные единицы фонетической системы башкирского языка;
различает гласные звуки от согласных, звуки от букв, делит слова на слоги,
ставит ударение;
- умеет правильно произносить звуки в буквах, в предложении,
выговаривать при общении, писать при письменной речи;
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- находить, сравнивает, анализирует при усвоенном уровне также единицы
языка, как звук, буква, слово, часть слова, член предложения;
- знает отличия устной и письменной форм речи;
- умеет с соблюдением речевого этикета здороваться, прощаться,
извиняться, благодарить, обращаться с просьбой;
- умеет определять непроизводные слова. Умеет составлять новые слова
при помощи словообразовательных и словоизменительных окончаний;
- задает вопросы по частям речи (имя существительное, имя
прилагательное, местоимение, глагол, имя числительное), владеет самыми
простыми понятиями об их грамматических особенностях;
- определяет тексты по видам (учебный текст, научно-популярный,
литературный тексты);
- умеет самостоятельно работать по делению текстов на части, давать им
названия;
- умеет составлять план текста, по плану рассказывать его содержание;
- может переводить с башкирского на русский язык, или с русского языка
на башкирский язык;
- может оценивать свою работу в речевой деятельности (аудирование,
рассказ, чтение, письмо); если нужно, то может выполнить работы по
исправлению ошибок;
- умеет писать самые простые виды изложений и сочинений;
- умеет пользовать толковыми, орфографическими словарями;
- в ходе процесса письма может, проверив правописание слов, исправить
ошибку;
- старается автоматически красиво и правильно написать слова, умеет
правильно оценивать свою письменную работу, а также и товарища;
- при выполнении проектных работ умеет изменить информацию,
сравнивать, затем делать выводы.
1.2.13 Физическая культура. Подготовка к выполнению видов испытаний
(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурноспортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке).
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего
образования начнут понимать значение занятий физической культурой для
укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и
трудовой деятельности.
Личностные результаты обучения:
владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и
физической подготовленности, в соответствии их возрастным и половым
нормативам;
владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о
функциональных
возможностях
организма,
способах
профилактики
заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;
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владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению
содержания
занятий
в
соответствии
с
собственными
задачами,
индивидуальными особенностями физического развития и физической
подготовленности.
способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и
соревновательной деятельности;
способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные
и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки
и отдыха;
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных физических качеств;
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности,
укрепление здоровья и развитие физических качеств;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие,
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их
развитие;
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять при
разнообразных формах движения и пере движений;
обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в рамках
принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой;
обладать культурой движения, умением передвигаться красиво, легко и
непринужденно.
Предметные результаты обучения:
владение знаниями по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о
положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений
(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных
изменяющихся внешних условиях;
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
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характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического
развития и физической подготовленности;
владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений
различной функциональной направленности, технических действий базовых
видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной
деятельности;
умение максимально проявлять физические способности (качества) при
выполнении тестовых упражнений по физической культуре.
Метапредметными результатами обучения курса «Физическая культура»
(УУД).
Регулятивные УУД:
владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития
современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески
применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической
культурой;
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с
помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за
динамикой показателей,
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных
показателей физического развития и физической подготовленности;
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по развитию физических качеств;
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте
пульса (с помощью специальной таблицы);
выполнять организующие строевые команды и приемы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски
мячей разного веса и объема);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
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выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
выполнять передвижения на лыжах.
1.3.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта и Федеральным учебным планом для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация занятий
по направлениям внеурочной деятельности является не только неотъемлемой
частью образовательного процесса, но и обязательным условием
функционирования школы.
Внеучебная деятельность - это один из видов деятельности школьников,
направленных на социализацию обучающихся, развитие у них творческих
способностей и универсальных учебных действий во внеучебное время.
Цель программы – содействие интеллектуальному, духовнонравственному и физическому развитию личности младших школьников,
становлению и проявлению их индивидуальности, создание условий для
свободного общего развития обучающихся, приобщение младших школьников к
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям,
содействие самореализации младших школьников и педагогов.
Для достижения этой цели педагогический коллектив начальных классов
школы строит внеурочную деятельность на основе таких методологических
подходов, как гуманистический, системный, деятельностный и в соответствии
со следующими принципами:
1. Принцип гуманистической направленности.
При организации внеурочной деятельности
в максимальной
степени
учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы
становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников,
создаются условия для формирования у учащихся умений и навыков
самопознания, самоопределения, самореализации, самоутверждения.
2. Принцип системности.
Создаѐтся система внеурочной деятельности младших школьников, в которой
устанавливаются взаимосвязи между:
– всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами,
родителями;
– урочной и внеурочной деятельностью;
– региональной, муниципальной, школьной, классной, индивидуальной
системами воспитания и дополнительного образования школьников.
3. Принцип вариативности.
В школе культивируется широкий спектр видов, форм и способов организации
внеурочной деятельности, представляющей для детей реальные возможности
свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих
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сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши
для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.
4. Принцип креативности.
Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие творческой
активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным
жизнетворчеством.
5. Принцип успешности и социальной значимости.
Усилия организаторов внеучебной
деятельности направляются на
формирование у детей потребности в достижении успеха. Обращается
внимание на то, чтобы достигаемые ребѐнком результаты были не только
личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его
одноклассников, обучающихся школы.
Содержание внеурочной деятельности учащихся начальных классов
складывается из совокупности следующих направлений развития личности:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и
обязанностям человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Система внеурочной деятельности начальной школы включает пять
разделов, каждый из которых соответствует определѐнному направлению
развития личности и предполагает организацию определѐнного вида
внеурочной деятельности обучающихся:
 спортивно – оздоровительное – формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни;
 духовно – нравственное – воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
 социальное – воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 общеинтеллектуальное – воспитание трудолюбия, творческого отношения
к учению, труду, жизни;
 общекультурное – воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
В контексте социальной направленности внеурочной деятельности в
школе планируется достижение обучающимися результатов трѐх уровней.
1 уровень – понимание детьми особенностей социальной реальности и
повседневной жизни, приобретение обучающимися социальных значений:
знание основ здорового образа жизни; истории своей семьи и Отечества; основ
разработки социальных проектов и организации коллективной творческой
деятельности; принятых в обществе норм поведения и общения; народных игр;
правил конструктивной групповой работы; способов самостоятельного поиска,
нахождения и обработки информации; правил поведения исследований.
2 уровень – формирование позитивного отношения обучающихся к базовым
ценностям общества и социальной реальности в целом: развитие ценностных
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отношений к отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему
здоровью и внутреннему миру.
3 уровень – приобретения младшими школьниками опыта самостоятельного
социального действия: опята исследовательской деятельности, публичного
выступления, самообслуживания, самоорганизации и организации совместной
деятельности.
В зависимости от того, результат какого уровня на том или ином этапе
работы планирует педагог, он может использовать следующие формы
взаимодействия с обучающимися: игры, беседы, спортивные соревнования и
праздники, вечера, спектакли, создание плакатов, выставка рисунков,
экскурсии, туристические поездки, походы, классные часы, презентации,
социальные акции, творческие конкурсы, праздники и др.
Основные принципы организации внеурочной деятельности:
 формы внеучебной деятельности отличаются от урочной системы;
 интеграция
урочной,
внеурочной,
внешкольной
деятельности
обеспечивает достижение общих образовательных целей;
 возможна вариативность организации внеучебной деятельности
обучающихся, учитывающая особенности образовательной среды школы;
 использование во внеучебной деятельности возможностей учреждений
ДО детей, музеев, библиотек, спортивных школ и т.д.)
При организации внеучебной деятельности обучающихся в школе
используется материально – техническая база:
 спортивный зал, актовый зал, библиотека, кабинеты начальных классов,
кабинет психолога, медицинский кабинет, столовая.
Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности
Напра
Планируемые результаты

Спортивно - оздоровительное

вление

Приобретение обучающимися знаний о здоровье, здоровом образе жизни,
возможностях человеческого организма.
Участие школьников в беседах о значении походов, игр на свежем воздухе,
занятиях физическими упражнениями, активном образе жизни, спорте,
прогулках на природе для укрепления своего здоровья.
Практическое освоение младшими школьниками методов и форм
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки.
Приобретение обучающимися навыков: составлять режим дня, следить за
чистотой и опрятностью своей одежды, чистотой своего тела.
Приобретение обучающимися умений: поддерживать чистоту и порядок в
помещениях, соблюдать санитарно – гигиенические нормы труда и отдыха,
формировать рацион здорового питания.
Приобретение обучающимися знаний о возможности негативного влияния
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
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–
Общекультурное

Общеинтел
лектуальное

Социальное

Духовно
нравственное

Получение обучающимися первоначальных представлении о Конституции
РФ, знакомство с государственной символикой.
Ознакомление младших школьников: с историей и культурой России,
Республики Башкортостан, родного города, народным творчеством, жизнью
знаменитых людей родного края.
Приобретение обучающимися знаний о государственных праздниках.
Участие младших школьников в конкурсах, спортивных соревнованиях,
встречах с ветеранами и военнослужащими.
Ознакомление обучающихся с культурой, традициями, моральными
нормами российских народов.
Приобретение обучающимися представлений о нормах морально –
нравственного поведения. Ознакомление с основными правилами
поведения в школе и общественных местах.
Овладение обучающимися навыками вежливого, приветливого, отношения
к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым.
Приобретение обучающимися опыта продуктивного взаимодействия в
коллективной деятельности.
Посильное участие в акциях благотворительности, проявление детьми
заботы о животных, природе.
Получение обучающимися первоначальных представлений о нравственных
взаимоотношениях в семье.
Приобретение обучающимися первоначальных представлений о роли
знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважительного и творческого отношения к труду.
Овладение младшими школьниками умениями творчески применять знания
на практике.
Приобщение детей к экокультурным ценностям, традициям, этического
отношения к природе.
Освоение детьми норм экологической этики, экологически грамотного
отношения к природе.
Приобретение
учениками
навыков
экологически
грамотного
взаимодействия с природой.
Ознакомление обучающихся с культурой родного края, народными
художественными промыслами.
Приобретение обучающимися умения видеть прекрасное в окружающем
мире, природе, поведении и труде людей; различать добро и зло, плохое и
хорошее, созидательное и разрушительное.
Знакомство детей с мастерами прикладного искусства, наблюдения за их
работой.
Приобретение обучающимися первоначального опыта самореализации в
различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в
доступных видах и формах творчества.
Для выявления эффективности внеурочной деятельности избираются
критерии:
продуктивность деятельности; удовлетворѐнность участников внеурочной
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деятельности, еѐ организацией и результатами.
Для изучения
продуктивности внеурочной деятельности берутся
следующие показатели: знания, умения и навыки, сформированные у
обучающихся в процессе занятий в кружках, в проведении различных
воспитательных дел.
Достижения учащихся в различных видах внеурочной деятельности
определяются через беседы, тестирование, анализ результатов олимпиад,
конкурсов, соревнований, анализ содержания «портфолио» ребѐнка, метод
незаконченного предложения и т. д.
Внеурочная деятельность организовывается во второй половине дня для
обучающихся первой смены и в первой половине дня для обучающихся второй
смены. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом
контрольно — оценочных процедур.
Подведение итогов реализации «Программы внеурочной деятельности»
проходит на общешкольных линейках, форуме «Одаренные дети», итоговых
собраниях в конце года.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности
предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей).
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут
использоваться возможности специализированных лагерей, тематических
лагерных смен, летних школ.
План внеурочной деятельности
НАПРАВЛЕНИЯ
1класс 2класс 3класс 4класс ВСЕГО
Спортивно – оздоровительное 2
2
2
2
8
Духовно – нравственное
2
2
2
2
8
Общеинтеллектуальное
1
1
1
1
4
Социальное
1
1
1
1
4
Общекультурное
2
2
2
2
8
10
10
10
10
40
Учителями разрабатывается рабочая программа кружков по направлениям
внеурочной деятельности.
В МБОУ «Лицей № 96» применяется комплексная форма воспитательного
процесса (совокупность объединѐнных в единое целое отдельных форм,
приѐмов и методов, связанных концептуальным замыслом, планом, алгоритмом
длительного осуществления деятельности, позволяющих эффективно и
разносторонне влиять на развитие детей
Внеурочная деятельность это:
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- образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от
классно-урочной и направленная на достижение планируемых результатов
освоения ООП НОО;
- составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм
организации свободного времени учащихся;
- деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей учащихся и их
родителей в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и
общественно полезной деятельности лицея.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для становления
компетентной, творческой, способной к нравственному самоопределению на
основе общечеловеческих ценностей личности обучающихся, достижения ими
необходимого для жизни в обществе социального опыта.
Задачи внеурочной деятельности:
1. Реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в
разнообразные виды общественно-полезной и досуговой деятельности.
2. Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных
социокультурных и образовательных потребностей детей и родителей.
3. Формирование у обучающихся положительной «Я-концепции»,
универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше».
4. Формирование культуры общения учащихся, развитие навыков организации
и самоорганизации, осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
Принципы на которых организуется внеурочная деятельность:
 Природосообразности.
 Гуманизма.
 Демократии.
 Творческого развития личности.
 Дифференциации и свободного выбора.
Существуют три модели реализации внеурочной деятельности:
• модель дополнительного образования
• модель «школы полного дня»;
• оптимизационная модель
Реализация внеурочной деятельности в нашем лицее строится на основе
оптимизационной модели - оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения. В реализации данной модели принимают
участие все имеющиеся педагогические работники: учителя, педагог-психолог,
библиотекарь, педагог дополнительного образования. Координирующую роль
выполняет классный руководитель.
А именно:
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- выясняет потребности учащихся и их родителей (законных представителей);
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в МБОУ
«Лицей № 96» организуется по следующим направлениям развития личности:
духовно-нравственное,
спортивно-оздоровительное,
социальное,
обще интеллектуальное,
общекультурное.
Учебный план для начальной школы включает для каждого класса до 10 часов
внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и
социализации школьников через выше названные направления. Внеурочные
занятия для обучающихся первой смены проводятся во второй половине дня, а
для обучающихся второй смены в первой половине дня.
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в
лицее имеются необходимые условия: актовый зал, музыкальный кабинет, 2
спортивных зала (достаточное количество спортивного инвентаря), библиотека,
стадион, баскетбольная и волейбольная площадки, спортивная площадка с
оборудованием для занятий гимнастикой. Имеется столовая, в которой
организовано двухразовое питание. Кабинеты начальных классов оснащены
мультимедийными проекторами или интерактивной доской, компьютерами,
один класс – ноутбуками для детей.
2.1.3.С ВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного
развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной
деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации
образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение
сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и
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знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма
мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в
этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий.
В частности, учебный
предмет «Русский язык», «Родной язык»,
«Башкирский язык как государственный» обеспечивает формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с
текстом открывает возможности для формирования логических действий
анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация
в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают
развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука
буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского, родного,
башкирского языка создает условия для формирования языкового чутья как
результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую
функции.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке».
Требования к результатам изучения учебного предмета включают
формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
которая
обеспечивает
освоение
идейнонравственного
содержания
художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей
функцией восприятия художественной литературы является трансляция
духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение
поступков героев литературных произведений. При получении начального
общего образования важным средством организации понимания авторской
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой
действительности является выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на
родном языке» обеспечивает формирование следующих универсальных
учебных действий:
–
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и
ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
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–

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я»
с
героями
литературных
произведений
посредством
эмоциональнодейственной идентификации;
–
основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости
и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
–
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
–
нравственноэтического оценивания через выявление морального
содержания и нравственного значения действий персонажей;
–
эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления
себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций,
взглядов и мнений;
–
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины
событий и поступков персонажей;
–
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с
учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя
аудиовизуальные средства;
–
умения устанавливать логическую причинноследственную
последовательность событий и действий героев произведения;
–
умения строить план с выделением существенной и
дополнительной информации.
обеспечивает
прежде
всего
развитие
«Иностранный
язык»
коммуникативных
действий,
формируя
коммуникативную
культуру
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
–
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
–
развитию произвольности и осознанности монологической и
диалогической речи;
–
развитию письменной речи;
–
формированию ориентации на партнера, его высказывания,
поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов
партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и
обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской
субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных
универсальных действий — формирования гражданской идентичности
личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и
народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
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«Математика и информатика». При получении начального общего
образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся
познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и
алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников
формируются
учебные
действия
планирования
последовательности шагов при решении задач; различения способа и
результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования
знаковосимволических
средств
для
моделирования
математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по
существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приема решения задач как универсального учебного
действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию
и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой,
обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в
обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности
личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
«Окружающий
мир»
обеспечивает
формирование
когнитивного,
эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской
российской идентичности:
–
формирование умения различать государственную символику
Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности
столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву —
столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями
некоторых зарубежных стран;
–
формирование основ исторической памяти — умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за
славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
–
формирование основ экологического сознания, грамотности и
культуры
учащихся,
освоение
элементарных
норм
адекватного
природосообразного поведения;
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–
развитие моральноэтического сознания — норм и правил
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и
сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни,
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления
физического, психического и психологического здоровья.
Изучение
данного
предмета
способствует
формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
–
овладению начальными формами исследовательской деятельности,
включая умение поиска и работы с информацией;
–
формированию
действий
замещения
и
моделирования
(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления
свойств объектов и создания моделей);
–
формированию логических действий сравнения, подведения под
понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на
основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления
причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
Целью комплексного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» является формирование у учащихся мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия
для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования
явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной
деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития
познания ребенком мира и способствует формированию логических операций
сравнения,
установления
тождества
и
различий,
аналогий,
причинноследственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению
коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают
формирование гражданской идентичности личности, толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
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творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и
самоуважения обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе
активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной
грамоты,
собственного
опыта
музыкально-творческой
деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- 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;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при
решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному
отношению к культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки
в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В
процессе
приобретения
собственного опыта
музыкально-творческой
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и
неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы
при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в
импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные
предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности;
формировать позитивную
самооценку,
самоуважение,
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основанные
на
реализованном
творческом
потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого
человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация
программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность,
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования,
совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения
музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата
в различных видах музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в
процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления
информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ
музыкальной грамоты;
- 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; в том числе и анализировать звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и
стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкальнотворческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в
процессе освоения учебного предмета «Музыка»;
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- 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; в том числе умение фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки,
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных
произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной
хоровой и инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного
предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить
универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в
познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для
формирования универсальных учебных действий обусловлены:
–
ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как
основы формирования системы универсальных учебных действий;
–
значением универсальных учебных действий моделирования и
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в
ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
–
специальной организацией процесса планомернопоэтапной
отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в
генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного
возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем
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умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований
выполняемой деятельности;
–
широким использованием форм группового сотрудничества и
проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
–
формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности
обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
–
формирование картины мира материальной и духовной культуры
как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
–
развитие знаковосимволического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности
обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
–
развитие регулятивных действий, включая целеполагание;
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения
задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных
условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
–
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметнопреобразующих действий;
–
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
–
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на
основе организации совместнопродуктивной деятельности;
–
развитие эстетических представлений и критериев на основе
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
–
формирование мотивации успеха и достижений младших
школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации
предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
–
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным
значением, историей их возникновения и развития как первая ступень
формирования
готовности
к
предварительному профессиональному
самоопределению;
–
формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая
ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность
в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека,
к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование
личностных универсальных действий:
–
основ общекультурной и российской гражданской идентичности
как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
–
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается,
готовности принять на себя ответственность;
–
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению
трудностей
на
основе
конструктивных
стратегий
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы,
стрессоустойчивости;
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–
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
–
в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
–
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия,
ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах
спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее
достижения; договариваться в отношении целей и способов действия,
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
2.1.4. О СОБЕННОСТИ , ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся
направлена на развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в
процесс обучения является важным инструментом развития познавательной
сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития,
повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда,
получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.
Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной
деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у
ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в
большей степени связана с развитием умений и навыков планирования,
моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их
сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности.
Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности,
поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом,
который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и
проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний
и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать,
генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинноследственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и
процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в
урочной и внеурочной деятельности.
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Развитие умений младших школьников проводится с учетом
использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и
приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем,
алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а
также особенностей математического, технического моделирования, в том
числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и
проектного обучения младших школьников определяются целевыми
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами,
стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная
деятельность направлены на обогащение содержания образования и
возможность реализации способностей, потребностей и интересов
обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и
проектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности:
путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или
увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой
непосредственного руководства учителя процессом научно-практического
обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные
результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать,
моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия,
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также
включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной
форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять
самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих
мыслительных способностей; критически и творчески работать в
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения;
оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои
действия и их последствия.
2.1.4 Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках
начального образования, может стать средством формирования универсальных
учебных действий только при соблюдении определенных условий организации
образовательной деятельности:
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не
только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих
усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их
36

практического освоения, обобщения и систематизации, включения
обучающимся в свою картину мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода:
будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные
этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование),
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и
оценку результата;
осуществлении
целесообразного
выбора
организационнодеятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) –
индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной
самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой
составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с
предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых
инструментов и возможностей современной информационнообразовательной
среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование
способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними
из важных средств формирования универсальных учебных действий
обучающихся в рамках начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную
важность
имеет
использование
информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют
свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.
В
рамках
ИКТкомпетентности
выделяется
учебная
ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с использованием
общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где
формируется предметная ИКТкомпетентность),
но и в рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у
обучающихся формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным
результатам деятельности других людей;
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- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий
обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной
среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ
играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических
средств;
- структурирование информации, ее организация и представление в виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ
является
важным
инструментом
для
формирования
коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция,
форум, блог).
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения
предметов
учебного
плана.
Включение
задачи
формирования
ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных
действий позволяет организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых
результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета
избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять
интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ
также может входить в содержание факультативных курсов, кружков,
внеурочной деятельности школьников.
2.1.5 Условия,
обеспечивающие
преемственность
программы
формирования у обучающихся УУД при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного
образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность
в рамках основной образовательной программы начального общего
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образования и далее в рамках основной образовательной программы
основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное
заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных
периодов имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых
точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного
уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода
обучающихся на уровень основного общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному
общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую
готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе
развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация),
физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная
характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает
сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих
принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность
сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а
затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы
научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции
поведения и деятельности.
Личностная
готовность
включает мотивационную готовность,
коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки,
эмоциональную
зрелость.
Мотивационная
готовность
предполагает
сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому
статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга),
учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих
мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного
возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие
любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением
мотивов
с
доминированием
учебнопознавательных
мотивов.
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к
произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной
учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает
возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность
Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих
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физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний
(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью
оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм
проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе
эмоционального
предвосхищения
и
прогнозирования.
Показателем
эмоциональной
готовности
к
школьному
обучению
является
сформированность
высших
чувств —
нравственных
переживаний,
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство
прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей
готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика,
иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность
восприятия,
памяти,
внимания,
воображения.
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную
позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа
решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане,
определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность
предполагает
сформированность
фонематической,
лексической,
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие
номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи,
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой
теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и
выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на
взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты
опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности
обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком
своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности
соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности
прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как
умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с
предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль
и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального общего образования должно осуществляться в рамках
специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры,
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки
обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом
возможного возникновения определенных трудностей такого перехода —
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ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения,
которые обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации
процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели
и т. д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального,
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,
контроль, оценка);
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский
язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования
универсальных учебных действий и заданы в форме требований к
планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных
уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО,
касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного
образования.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1.О БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни
ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном
учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим
миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в
самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.
Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу —
закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка,
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования
является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить,
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воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах,
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е.
формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить
возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения,
приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время
такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего
мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной,
творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности
школьников. Это определило необходимость выделить в примерных
программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний
для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно
этот аспект примерных программ дает основание для утверждения
гуманистической,
личностно
ориентированной
направленности
образовательной деятельности младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе является создание развивающей
образовательной среды, стимулирующей активные формы познания:
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть
созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и
оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат
деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др.
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную
роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное
развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная
система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных
отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в
самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она
становится все более объективной и самокритичной.
Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным,
предметным) освоения основной образовательной программы начального
общего образования Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
Учебные программы включают следующие разделы:
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
3) содержание учебного предмета, курса;
4) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся.
В данном разделе Основной образовательной программы начального
общего образования приводится основное содержание курсов по всем
обязательным предметам при получении начального общего образования,
которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах
рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных
программ учебных предметов формируются с учетом региональных,
национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также
выбранного комплекта учебников.
Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к
изучению при получении начального общего образования, в соответствии со
структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной
Основной образовательной программе.
2.2.2.3 Родной (русский) язык
Основной целью данного курса является формирование специальных
умений и навыков по разделам программы «Синтаксис», «Лексика»,
«Морфология». Большое внимание уделяется развитию устной и письменной
речи, отработке навыков безошибочного списывания, письма под диктовку,
повышение
уровня
грамотности,
формированию
общеучебных,
коммуникативных умений, а также развитию познавательных способностей и
интересов учащихся, воспитанию гражданских качеств младшего школьника.
Содержание учебного курса
1 класс Речь и еѐ значение в жизни. Техника речи
Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса,
громкость, темп.
Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в
процессе речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу,
данному учителем. Знание нескольких скороговорок.
Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и
многозначные слова. Слова-«родственники». Слова-«родственники» и слова«друзья» (синонимы). Слова-«родственники» и слова, внешне сходные, но
разные по значению (омонимы). Слова, противоположные по смыслу
(антонимы).
Умение выделить слова-«родственники» среди других слов, подобрать к
данному слову слова-«родственники», установить общность их значения на
основе элементарного словообразовательного анализа. Установить общность
написания слов-«родственников».
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Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе
словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение
многозначного слова по предметным картинкам, контексту.
Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы,
антонимы к данному слову.
Умение отличить слова- «родственники» от синонимов, омонимов и слов с
частичным графическим или звуковым» сходством.
Предложение и словосочетание. Предложение. Простое предложение с
точкой, вопросительным и восклицательным знаком.
Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между
словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое
предложение: исправлять порядок слов в предложении, заменять в нѐм
неудачно подобранные слова, распространять предложение. Умение составлять
простое распространѐнное предложение по вопросу учителя, на тему, по
картинке, по схеме, по аналогии с данными. Умение интонационно правильно
читать (произносить предложение с точкой, вопросительным, восклицательным
знаками).
Текст Понятие о тексте. Тема текста.
Умение отличать текст от отдельных предложений, не объединѐнных общей
темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная мысль в
тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста.
Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам, по
плану, по опорным словам. Творческое дополнение готового текста.
Восстановление деформированного текста.
Культура общения Волшебные слова. Слова - выражения просьбы,
благодарности, извинения. Слова - выражения приветствия, прощания.
Умение пользоваться словами - выражениями приветствия, прощания,
извинения, благодарности в собственной речевой практике с учѐтом
конкретной ситуации общения.
2 класс Техника и выразительность речи
Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать
громкость и высоту голоса. Знание скороговорок.
Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить
тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и
сочетания слов, продумать мелодику чтения.
Слово Повторение изученного в 1 классе. 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
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при составлении предложений, текстов описательного и повествовательного
характера.
Совершенствование умений, определѐнных программой 1 класса.
Предложение и словосочетание. Предложение. Виды предложений по цели
высказывания и интонации. Умение устанавливать связи между словами в
словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и
сложносочинѐнное предложение: исправлять порядок слов или порядок частей,
распространять части предложения, заменять неудачно употреблѐнные слова.
Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных
типов.
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.
Культура общения. Волшебные слова: слова приветствия, прощания,
извинения и так далее.
Умение использовать вежливые слова с учѐтом речевой ситуации с нужной
интонацией, мимикой.
3 класс. 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.
Слово. Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и
эмоционально окрашенные. Знакомство со словарѐм 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
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употреблѐнные 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 соотнесѐнность глаголов, единообразие
синтаксических конструкций.
Культура общения. Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы,
благодарности, извинение. Умение дискутировать, использовать вежливые
слова в диалоге с учѐтом речевой ситуации в тексте.
4 класс
Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели
высказывания и по интонации. Главные и второстепенные члены предложения.
Однородные члены предложения
Имя существительное. Склонение имен существительных. Правописание
безударных падежных окончаний имен существительных
Имя прилагательное как часть речи. Склонение имен прилагательных
Местоимение как часть речи
Глагол как часть речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 1 и
2 спряжение глаголов. Повторение изученного. Глагол.
Родной (башкирский ) язык
Содержание предмета «Родной (башкирский) язык» в общем
начальном образовании
Содержание предмета «Родной (башкирский) язык» в программе
рассматривается в связи этапами начального общего образования учащихся.
Учащиеся первым усваивают виды учебной деятельности: учатся аудировать,
рассказывать (перерассказывать), читать, писать. В связи с тем, что процесс
обучения организован на русском языке, учащиеся первого класса изучение
башкирского языка начинают со следующих этапов и делают это параллельно с
изучением русского языка.
1.
Обучение грамоте.
Обучение башкирскому языку, как к русскому, включает в себя
следующие этапы:
1.
Обучение грамоте и развитию речи. Период устной подготовки.
2.
Период букваря (алифбы). Обучение грамоте, чтению, письму,
развитие речи.
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3.
Послебукварный период. Комплексное развитие устной и
письменной речи.
В соответствии с программой в период устной подготовки грамоте
учащихся первых классов запланировано обучению следующему:
- формирование навыков по пониманию на слух звучащей на башкирском
языке речи, навыков по восприятию его значения;
- учить восприятию и пониманию в потоке башкирской речи слова, слоги,
звук, звукосочетания, самое главное – различать специфические звуки
башкирского языка;
- объяснить значение произнесенного в устной форме или прочитанного
текста.
Содержание программы, касающейся первого класса, строится с учетом
того, что учащиеся имеют разный уровень развития речи.
Поэтому в период устной подготовки учащихся (т.е. до изучения
грамоты), во-первых, планируется побольше повторить и закрепить
лексического и грамматического материала. Во-вторых, нивелировав таким
образом уровень знаний детей, начинается работа подготовительности
характера к обучению грамоте: развитие разговорной речи; закрепление
правильного произношения звуков; Обогащение словарного состава путем
заучивания необходимых слов; усвоение активно применяемых образцов речи,
моделей предложений; обучение построению предложений, чтение их с
соответствующей интонацией.
Слова, представленные в предложениях, грамматические конструкции
усваиваются через речевую деятельность (беседа по наглядному материалу,
речевые игры, проводимые во время или вне урока, заучивание стихов малых
форм, исполнение песен, составление рассказов по картинке, беседа о разных
ситуациях, составление диалога и монолога). Для изучения башкирских звуков
и букв отдельный учебник не составляется. Весь материал для первого класса
дается в учебнике «Башкирский язык». Обучение ведется с изученными
буквами русского языка.
В послебукварный период основное внимание уделяется упражнениям по
развитию речи, правильному чтению, правильному письму.
Учащиеся в процессе изучения, слов, простых предложений усваивают
виды учебной деятельности (рассказ (пересказ), аудирование, чтение, письмо).
Этот период сопровождается путем обучения детей навыкам, общения между
собой и развития их сознания. Устная и письменная речь способствуют
формированию у учащихся следующих навыков:
- воспринимать на слух башкирские звуки, звукосочетания и слоги,
правильно их произносить;
- составить диалог на самые простые незнакомые темы;
- правильно прочитать легко воспринимаемый знакомый текст малого
формата текст;
- правильно написать с точки исполнения буквы; сохранив при этом
орфограммы, во время написания с целью изучения и проверки письменных
работ.
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Курс системного обучения родному (башкирскому) языку.
Во 2-4 классах начинается системное обучение башкирскому языку,
проводится работа по усвоению грамматики и орфографии башкирского языка.
Во втором классе продолжается деятельность по развитию речи: ведется
работа по составлению диалогов по представленным темам, вопросов и
подготовке на них ответов, по технике чтения и красивому письму.
Лексические темы даются повторно, но уже в более широком формате.
Очень много сил уходит на развитие и обогащение словарного состава.
В третьем классе в углубленной форме повторяются материалы, которые
были изучены в первые два года. В связи с тем, что словарный запас учащихся
стал заметно активным, через содержания лексических тем учащиеся начинают
получать простую научную информацию на новом уровне по лексике, фонетике
и грамматике; она на практическом уровне усваивается путем выполнения
упражнений. В этом классе работа по развитию их лингвистической, речевой и
культурных компетенций выходит на первый план. У обучающихся наряду с
работой над сочинениями и изложениями, уделяется большое внимание
увеличению видов творческих работ; поддерживается деятельность учащихся
путем разделения на пары, группы.
В четвертом классе на основе углубленного изучения окружающего нас
мира на башкирском языке получает развитие речевая компетенция. Дети
усваивают нормы литературного языка, опираясь на сравнение, анализ,
разделение, обобщение языковых явлений в русском и башкирском языках.
В конце четвертого класса развитие у учащихся речи на башкирском
языке предполагает достижение следующего:
- овладения навыками аудирования , пересказа, чтения, письма;
- наличия для свободного общения словарного запаса;
- практическое усвоение форм диалога (дискуссия, беседа) как вид
общения;
- умение соблюдать в повседневной жизни правил общения, разговора
(здороваться, прощаться, извиняться, благодарить, выражать просьбу);
- уметь рассказывать, используя простые (т.е. элементарные) формы
монолога (отчет о проделанной работе, выражения мыслей на заданную тему;
написать текст по требованию или по самостоятельному плану);
- достичь уровня на башкирском языке, быть способном продолжить
обучение на этом языке;
- понять, что башкирский язык наряду с русским является источником
знаний и средством общения.
Деятельность по обучению, пересказу, чтению на башкирском языке
требует формирования навыков по правильному и красивому письму:
- правильно переписывать слова, словосочетания, предложения и тексты,
предложенные на башкирском языке;
- используя выученные орфограммы и правила пунктуации, услышать
устно произнесенный текст и правильно его записать;
- самостоятельно составить и написать письменную речь (ответы на
вопросы, пробное сочинение или изложение).
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При выполнении упражнений важно исполнять требования каллиграфии:
наклоны букв, их ровность по высоте и ширине, соблюдение строки и ровности
формы букв при письме.
В первом классе принято в обязательном порядке записывать в тетрадь
образцы букв, во 2-4 классах это делается лишь избирательно: как правило, в
таких случаях преследуется цель – научить правильно связывать буквы друг с
другом.
При работе в 1-4 классах над диктантом или изложением на башкирском
языке слова в количественном плане распределяются следующим образом:
Виды работы
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Диктант
5-25
25-30
35-40
60-65
Изложение
25-30
55-65
80-90
Сочинение
25-35
40-50
70-80
На обучающие и контрольные виды письменных работ (ответы на
вопросы, изложение, сочинение, диктант, контрольное переписывание и т.д.)
выделяется 1 час в неделю из запланированных на обучение языку.
В соответствии с ФГОС НОО, результаты системы обучения учащихся
башкирскому языку даются в двух блоках. Первый называется «Учащийся
выпуска научится» и там помещены основные показатели, связанные с
разделами по обязательному усвоению.
Второй дается под названием «Учащийся выпуска получит возможность
для изучения» и в этом блоке запланировано изучение основных знаний
наиболее широко и глубоко. Это означает, что представленные здесь
показатели знаний не являются абсолютно обязательными для всех учащихся,
они предназначены только одаренным и заинтересованным в названной
области детям.
В программе эти показатели даны курсивом.
Фонетика и орфоэпия. Различать гласные и согласные звуки. Умение
находить в слове ударные и безударные слоги, сравнивать с русским языком.
Твердые и мягкие гласные. Различать звонкие и глухие, парные и непарные
согласные. Умение находить в предложении слова с логическим ударением.
Умение выговаривать башкирские звуки, звукосочетания в соответствии с
литературными нормами. Сделать по заданному алгоритму фонетический
анализ слова.
Графика. Различать звуки и буквы. Использование в письме знаки
различия ъ, ь. Сравнить и определить в словах типа көньяҡ, бесәй и с буквами е,
ѐ, ю, я количество звуков и букв в сравнительном плане.
Правильное применение буквенных графических средств – свободное
место между словами, знак переноса, правильно применять правило красной
строки. Знать названия букв башкирского алфавита, их порядок. Умение
обращаться с алфавитом при работе со словарями, каталогами, справочными
изданиями.
Лексика (изучается во всех разделах курса). Понимание единой
целостности произношения и значения. Поиск из словаря значений слов.
Объяснение значения слова в тексте. Различать моносемичные (с одним
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значением) и полисемичные (многозначные) слова. Уметь различать прямые и
переносные значения: объясните на примере употребления их в тексте. Уметь
различать антонимы и синонимы, уметь находить их в изучаемых текстах и
пользоваться ими при общении.
Словообразование (морфемика). Понимание значения термина
«однокоренные слова». Уметь различать слова, образованное от одного корня,
и
синонимы.
Образование
однокоренных
слов
при
помощи
словообразовательных окончаний. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
вспомогательные части речи.
Понятие об имени существительном. Значение и употребление в речи.
Различать имена собственные и нарицательные, уметь их распознавать
(выявлять). Уметь задавать вопросы «Кем?-Кто?», «Нимә?-Что?» именам
существительным. Изменение существительных по числам и падежам. Знать
названия падежей и их вопросов, отличать их. Категория принадлежности
имени существительного. Морфологический анализ имени существительного.
Понятие о глаголе. Значение и употребление в речи. Категория числа,
времени у глагола. Формы числа, лица, отрицания у глаголов настоящего
времени. Морфологический анализ глагола.
Понятие об имени прилагательном. Значение и употребление в речи.
Образование имен прилагательных. Качественные и относительные
прилагательные. Степени имени прилагательного.
Понятие о местоимении. Разряды местоимений. Формы единственного и
множественного числа. Склонение по падежам. Вопросительные, указательные
местоимения. Морфологический анализ местоимений.
Имя числительное. Просты и сложные имена числительные. Разряды
имени числительного: количественные, порядковые. Морфологический анализ
имени числительного. Склонение имени числительных по падежам.
Синтаксис. Уметь различать слово, словосочетание, предложение.
Выделение их различий и схожих сторон. Виды предложений по цели
высказывания: повествовательное, вопросительное, восклицательное.
Умение находить главных членов предложения. Выделение подлежащего
и сказуемого, их роль в предложении. Задав словам вопросы по их значениям,
выяснить их связь между словосочетаниями и предложениями.
Уметь самостоятельно находить предложения с однородными членами
предложения или составлять их самостоятельно. Использование в
предложениях с однородными членами интонации перечисления. Различение
простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование умения правильно писать
слова с позиций орфографии. Знание приемы проверки орфограмм. Умение
пользоваться орфографическим словарем.
Применение следующих правил правописания:
- перенос слов с одной сттроки на другую;
- имена собственные в начале предложения пишутся с аглавной буквы;
50

- знаки препинания в конце предложения: точка, знаки вопроса и
восклицания;
- место запятой после однородных членов;
- глухие согласные [ҡ],[к],[п] при присоединении к ним окончаний,
начинающихся с гласных звуков, переходят в звонкие согласные [ғ],[г],[б]:
ҡалаҡ-ҡалағы, китап-китабы, көрәк-көрәге;
- правописание вопросительных окончаний –мы/-ме, -мо/-мө;
- звук [э] в башкирском языке пишется только в начале слова: эш, эт. В
середине слова [э] заменяется буквой [е]: бесәй, кеше .
- буква е в начале слова пишется (т.е. там, где слышится) в форме [йэ]: еп,
егет, ете;
- глаголам с твердыми и гласными а, о, у, ы в конце присоединяется
окончание отрицания –ма, а глаголам с гласными в конце ә, ө, ү, и, э(е)окончания отрицания –мә: бар-ма-йым, кил-мә-йем,;
- буква я в башкирском языке пишется в начале слова, где слышится [йа]:
япраҡ, яҡын;
- к словам, отвечающим на вопрос ―Ҡайҙа?-Где?‖, присоединяются
окончания –ла, -да, -та, -ҙа (слова с твердыми гласными), окончания –лә, -дә, тә, -ҙә (слова с мягкими гласными);
- к словам, отвечающим на вопрос ҡайҙан? (откуда) присоединяются
окончания –нан, -дан, -тан, -ҙан (слова с твердыми гласными), -нән, -дән, -тән,
-ҙән (слова с мягкими гласными);
- в основных башкирских словах знаки ъ,ь не являются показателями
звуков. Если первая часть слова будет твердой, то ставится ъ (твердый знак),
если будет мягкой, то – ь (мягкий знак): ҡулъяулыҡ, төньяҡ;
- если основа слова заканчивается на букву ҙ, то к нему (основе)
присоединяются окончания множественного числа –ҙар/-ҙәр; если на т – то
присоединяются окончания множественного числа –тар/-тәр: ҡыҙҙар, ататтар;
если слово заканчивается на буквы ль, нь, брь то присоединяется твердое
окончание; если заканчивается на –рь, то присоединяется твердое окончание,
мягкий знак (ь) опускается: июлде, сентябрҙе, лагерға.
Развитие связной речи. Понимание того, в каком направлении имеет
место общение (где? с кем? с какой целью?). Практическое усвоение общение в
виде диалога. Диалог (беседа, спор). Умение высказывать свою мысль,
аргументировать ее. Умение начинать общение, продолжить и завершать;
способность привлекать к себе внимание в ходе общения. Умение
разговаривать посредством соблюдения требований культуры общения
(здороваться, прощаться, извиняться, благодарить, выражать просьбу,
обращаться с вопросом, высказывать пожелание и т.д.).
Овладение практической формой общения в виде монолога (составление
устного отчета о проделанной работе, устное описание какого-либо предмета,
явления и мыслить о них).
Текст. Признаки текста. Логическая связь предложений друг с другом в
тексте. Название текста.
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Умение находить в тексте слова, передающие основную мысль и конец
ее, или уметь сказать это своими словами.
Расположение предложений в тексте друг за другом на основе логичности
изложения (т.е. в соответствии их значением).
Смысловое расположение частей текста (абзацев).
Выполнение комплексной работы над текстом: выбор названия,
логически правильное составление предложений, фрагментов текста (абзацев).
План текста. Составление плана заданного текста. Составление текста по
предложенному тексту.
Виды текста: описание, повествование (рассказ), рассуждение и их виды.
Написать письмо, приглашение, записку и пригласительную открытку.
Самостоятельно строить тексты, доказать правильность предложенных
текстов, исправить их путем обращения к многозначным словам, синонимам,
антонимам.
Научить учащихся писать изложения и сочинения, ознакомив их до этого
видами названных письменных работ:
а) описать во всех подробностях и детально;
б) изложения, тематически связанные с конкретным случаем, явлением,
событием, и написанные выборочно в краткой форме; сочинение –
повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Учащиеся, завершив обучение в начальных классах, овладев при этом
необходимыми лингвистическими знаниями и развитой речью, продолжают
успешное изучение башкирского языка в старших классах.
В предложенном ниже тематическом плане в соответствии с программой
даются лексические темы, грамматические темы по овладению
лингвистическими знаниями. В третьей графе представлена информация о том,
чем должны заниматься учащиеся при овладении той или иной темой, и как
они на этой основе должны формировать определенные типы универсальной
учебной деятельности. Виды учебной деятельности даются жирными буквами.
2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке
Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском)
языке» на уровне начального общего образования предполагает изучение
следующих разделов:
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказываний
собеседника, различных текстов). Адекватное понимание содержания
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного
произведения, определение последовательности
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать
вопросы
по услышанным
учебному,
научно-познавательному
и
художественному произведениям.
Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений
и текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах.
Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, плавному
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чтению
целыми
словами, интонационное объединение слов в
словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения,
позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое
чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и
предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого
текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения;
понимание цели чтения, использование интонации, передающей
отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения,
при этом замедлять его или ускорять в соответствии с речевой задачей
и
целями
общения.
Чтение
предложений
с
интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов.
Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению
про себя произведений, доступных по объѐму и жанру. Осознание
смысла прочитанного текста, использование приѐмов контроля и
коррекции путѐм воспроизведения его содержания и ответов на вопросы.
Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном
тексте, используя различные виды чтения: изучающее, выборочное,
просмотровое. Понимание особенностей разных видов чтения: факта,
описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных
видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их
сравнение. Определение целей создания этих видов текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Самостоятельное определение темы и главной мысли текста;
установление причинно-следственных связей; деление текста на
смысловые части. Определение главной мысли каждой части и всего
текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно
сформулированного высказывания.
Пересказ текста (подробно,
выборочно, кратко), по опорным словам, или самостоятельно
составленному плану. Соблюдение при пересказе логической
последовательности и точности изложения событий. Составление
текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по
аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу).
Определение целей использования их в общении. Умение работать с
разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы
по ходу беседы, используя текст. Справочные и иллюстративноизобразительные материалы.
Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы,
внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменого диалога
высказыванием (о чѐм говорили собеседники, основная мысль беседы).
Сравнение художественных и научно-познавательных произведений.
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Наблюдение и различение целей их использования в общении
(воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить
читателю).
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства.
Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и начало
книгопечатания
(общее
представление).
Книга
учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или
оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание
сочинений, периодические издания (журналы, газеты), справочные
издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки,
открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный
каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой. Определение (с помощью
учителя) особенностей учебного (передача информации) и научнопопулярного текстов (сообщение, объяснение).
Работа с художественным произведением. Понимание содержания
художественного произведения, умение эмоционально откликаться на
него. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с
содержанием.
Определение особенностей художественного текста, понимание цели
его создания (воздействовать на читателя с помощью изображѐнных
картин и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны
звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение
мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем.
Самостоятельное
воспроизведение
текста
художественного
произведения (эпизода) с использованием выразительных средств
языка. Составление рассказа по рисункам и
иллюстрациям;
нахождение в
художественном произведении
фрагментов,
созвучных
иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и
фрагментам прочитанных текстов.
Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки,
речь), анализ его поступков и мотивов поведения. Освоение разных
видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте
соответствующих слов и выражений. Выявление авторского
отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя);
понимание главной мысли произведения.
Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия,
поступка героя. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному
фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить
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рассказ.
Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их
обобщение и формулировка выводов.
Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений
игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок).
Осознание понятия Родина, представления о проявлении любви к ней в
литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем,
идей, героев, нравственных оценок в фольклоре разных народов.
Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям России.
Осмысление
нравственно-этических
понятий,
раскрытых в
литературно-художественных произведениях: добро, честность,
смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость.
Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере
поступков и отношений литературных героев к людям, природе,
окружающему миру.
Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай
другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека, как самого
себя; умение применить их в повседневном общении. Схожесть
сюжетов,
поступков
литературных
персонажей,
доказывающих
неэффективность общения, основанного на вражде,
агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека.
Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок,
которые строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) на
позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения,
взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды,
держат своѐ слово, избегают нечестности и обмана.
Понимание хороших и плохих поступков героев произведений,
умение обосновывать своѐ мнение (с помощью учителя). Анализ своих
собственных
поступков,
желание
подражать
любимым
положительным героям литературных произведений.
Работа с учебными, научно-познавательными и другими видами
текстов. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с
его содержанием. Определение особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Понимание отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских
рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с
простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые (опорные)
слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение
главного в содержании текста).
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога
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как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями.
Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать
вопросы
и
ответы,
выслушать,
не
перебивая,
собеседника,
поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или
произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм
речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета
на основе фольклорных произведений.
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить
речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на текст (заданную
тему или поставленный во), отражение в нѐм основной мысли и еѐ
доказателство (объяснение).
Передача
прочитанного
или
прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текстов.
Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что
скажу вначале, затем и чем закончу своѐ высказывание); отбор речевых
средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление
устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или
заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения,
культурных норм речевого высказывания.
Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной
речи: соответствие содержания заголовку, отражение в нѐм темы (места
действия, характера героя). Использование в письменной речи
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения).
Контроль и корректировка письменного текста.
Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям
или прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших
рассказов (повествований о случаях из жизни) с использованием
приѐмов описания и рассуждения.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов.
Произведения классиков отечественной (с учѐтом многонационального
характера России) и зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков
детской литературы, произведения современных писателей народов
России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими
школьниками.
Книги
художественные,
научно-популярные,
исторические,
приключенческие,
справочно-энциклопедическая
литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие
произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе,
самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения
детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки
народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и
стихи; мифы и былины).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов,
произведения о Родине, еѐ истории и природе; о детях, семье и
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школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости;
юмористические произведения
Литературоведческая пропедевтика
Нахождение
в
тексте
и
практическое
различение
средств
выразительности, используемых в художественной речи: синонимов,
антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с помощью
учителя). Ориентировка в литературных понятиях: художественное
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его
портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с
помощью учителя). Общее
представление
о
композиционных
особенностях построения повествования (рассказ), описания (пейзаж,
портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев).
Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма). Жанровое разнообразие
произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские
художественные произведения (различение). Малые фольклорные
жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки,
загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные
особенности сказок: сказочные герои, выразительные средства,
построение. Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение,
басня — общее представление o жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
Творческая деятельность
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с
прочитанным произведением, включение в рассказ элементов описания
или рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета
сказки.
Интерпретация текста литературного произведения: чтение по
ролям, инсценирование; выразительное чтение, устное
словесное
рисование;
использование
различных
способов
работы
с
деформированным
текстом
(установление
причинно-следственных
связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного
текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.
Литературное чтение на родном (башкирском) языке
Изучение литературного чтения на родном языке на ступени начального
общего образования в образовательных учреждениях направлено на
достижение следующих целей:
- овладение умениями осознанного, правильного и выразительного чтения на
родном языке; элементарными практическими умениями работы с
художественным текстом на родном языке; формирование всех видов речевой
деятельности на родном языке;
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- развитие эстетической восприимчивости к родному художественному слову,
приобретение опыта читательской деятельности на родном языке;
- воспитание уважения к родной литературе и литературе других народов
России, интереса к чтению на родном языке, расширение нравственноэстетического опыта учащихся.
Развитие связной речи. Понимание того, в каком направлении имеет
место общение (где? с кем? с какой целью?). Практическое усвоение общение в
виде диалога. Диалог (беседа, спор). Умение высказывать свою мысль,
аргументировать ее. Умение начинать общение, продолжить и завершать;
способность привлекать к себе внимание в ходе общения. Умение
разговаривать посредством соблюдения требований культуры общения
(здороваться, прощаться, извиняться, благодарить, выражать просьбу,
обращаться с вопросом, высказывать пожелание и т.д.).
Овладение практической формой общения в виде монолога (составление
устного отчета о проделанной работе, устное описание какого-либо предмета,
явления и мыслить о них).
Текст. Признаки текста. Логическая связь предложений друг с другом в
тексте. Название текста. Умение находить в тексте слова, передающие
основную мысль и конец ее, или уметь сказать это своими словами.
Расположение предложений в тексте друг за другом на основе логичности
изложения (т.е. в соответствии их значением). Смысловое расположение частей
текста (абзацев). Выполнение комплексной работы над текстом: выбор
названия, логически правильное составление предложений, фрагментов текста
(абзацев). План текста. Составление плана заданного текста. Составление
текста по предложенному тексту. Виды текста: описание, повествование
(рассказ), рассуждение и их виды. Написать письмо, приглашение, записку и
пригласительную открытку. Самостоятельно строить тексты, доказать
правильность предложенных текстов, исправить их путем обращения к
многозначным словам, синонимам, антонимам. Научить учащихся писать
изложения и сочинения, ознакомив их до этого видами названных письменных
работ:
а) описать во всех подробностях и детально;
б) изложения, тематически связанные с конкретным случаем, явлением,
событием, и написанные выборочно в краткой форме; сочинение –
повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
3. Пояснительная записка к учебному плану
Нормативная база учебного плана:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в
Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 25.1.1991 г. №1807-1
«О языках народов Российской Федерации»; Закон Республики Башкортостан
от 01.07.2013 г. №696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»; Закон
Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. №216-з «О языках народов
Республики Башкортостан»; Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденного приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
(с изменениями от 31.12.2015 г. приказ МОиН РФ №1576, 1577, 1578; от
07.06.2017 приказ МОиН РФ №506) Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015; Приказ Министерства образования и науки РФ №253 от
31.03.2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (редакция от 05.07.2017 г.) Перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10; Письмо Минобрнауки России от
08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» с
Приложениями №1, №2; Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ «Об «изменении в СанПиН» от 24.11.2015г. № 81
Учебный план для 1-4–х классов основан на учебном плане начального
общего образования и состоит из 2-х частей: обязательной части для изучения
всеми учащимися и части, формируемой участниками образовательных
отношений. Соотношение между частями учебного плана соблюдено.
Обязательная часть по количественному и качественному составу
обеспечивает изучение учебных предметов федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в
себя учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». Предмет
«Русский язык» в 1-4 классах изучается 4 часа в неделю, предмет
«Литературное чтение» - 4 часа в неделю в 1 классе и 3 часа в 2-4 классах.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на
родном языке». При изучении данных предметов учитываются пожелания
обучающихся и их родителей (законных представителей). В соответствии с
возможностями школы обучающиеся могут изучать родной (русский) язык,
родной (башкирский) язык.
По решению коллегиальных органов, учебный предмет «Родной язык»
(русский, башкирский) в 1-4-х классах изучается по 0,5 часа в неделю (выбор
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языка для изучения осуществляется родителями по заявлению). Учебный
предмет «Литературное чтение на родном языке» (русском, башкирском) в 1-4х классах изучается по 0,5 часа в неделю (выбор языка для изучения
осуществляется родителями по заявлению). В 1-4-х классах в полугодии
изучается 1 час предмет «Родной язык» (русский, башкирский), во II полугодии
1час – предмет «Литературное чтение на родном языке»
(русском,
башкирском). Обучение ведется делением на сводные группы по изучению
родного (русского, башкирского) языков и литературного чтения на родном
(русском, башкирском) языке.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 2-4 классах по 2 часа в
неделю. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении,
аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание,
мышление, память и воображение младшего школьника; способствует
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. «Иностранный
язык» преподается как английский.
Изучение предмета «Математика» из предметной области «Математика и
информатика» направлено на формирование первоначальных представлений о
математике, как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и
логического мышления, воображения, математической речи, формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных
и практических задач и продолжения образования. Учебный предмет
«Математика» изучается в 1-4 классах по 5 часов в неделю.
Изучение в рамках предметной области «Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)» предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах по 2 часа в
неделю направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу,
своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и
людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к
рациональному постижению мира на основе глубокого эмоциональноценностного отношения к нему, формирование у младших школьников
здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных
ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.
Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в объеме
по 1 часу в неделю в 1-3-х классах и по 0,5 ч в 4 классе направлено на развитие
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру. В 4-х классах в I полугодии изучается
1 час - предмет «Изобразительное искусство», во II полугодии 1 час – предмет
«Музыка».
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную
направленность содержания обучения, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления и
изучается в 1- 4 классах по 1 часу в неделю.
Образовательная область «Основы религиозных культур и светской
этики» состоит из учебного предмета «Основы религиозной культуры и
светской этики», введенного в учебный процесс в объеме 1 часа в неделю в 4
60

классе. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ,
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. На
основании заявлений родителей (законных представителей) изучаются модули
«Основы религиозных культур» и «Основы светской этики». Целью
комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащихся мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Комплексный курс является светским.
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом
«Физическая культура» и направлена на укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической
подготовленности ученика. Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4
классах изучается в объеме 3 часов в неделю в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312», формируемой
по 2 часа из обязательной части и 1 час из части, формируемой участниками
образовательных отношений (внеурочная деятельность).
Обучение ОБЖ проводится интегрированно на уроках окружающего мира,
технологии и физической культуры.
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных
часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной
части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные, с учѐтом запросов обучающихся и
их родителей (законных представителей).
Во 2-4-х классах часы, формируемые участниками образовательных
отношений учебного плана, передаются на изучение учебного предмета:
- «Башкирский язык как государственный» в количестве 1 часа во 2-4
классах.
При проведении занятий по башкирскому и иностранному языкам во 2-4
классах осуществляется деление на группы при количестве учащихся 25
человек, так как предусматривается деление на группы при наполняемости 25 и
более человек в городской местности.
Видами учебной деятельности на уроках являются письмо, чтение, рассказ,
беседа, практические самостоятельные работы, экскурсии и т.д.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, не превышает величину недельной
образовательной
нагрузки,
установленную
СанПиН
2.4.2.2821-10.
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели.
Расписание уроков составляется отдельно для урочных и внеурочных
занятий.
Продолжительность учебной недели в соответствии с СанПиН 2.4.2.282110 с 1 по 4 класс – 5 дней.
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10
организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально
допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными
недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучении.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в
течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1
день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры.
Обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого"
режима обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день
по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во
втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый.
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для
обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков при 5-ти дневной учебной
неделе, в неделю – 23 часа.
Продолжительность урока во 2-4 классов составляет 40 минут.
Учебный год условно в 1-4 классах делится на четверти.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах –
35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30
календарных дней, летом не менее 8 недель.
Промежуточная аттестация является формой контроля знаний
обучающихся, а также важным средством диагностики состояния
образовательного процесса и основных результатов учебной деятельности
школы за четверть и учебный год. Промежуточная аттестация обучающихся
проводится: по итогам учебной четверти (четвертная аттестация) во 2 – 4-х
классах по всем предметам; по итогам учебного года (годовая аттестация) во 2
– 4-х классах по всем предметам; аттестация в 1 классе проходит на основании
результатов обучения в 1 классе без выставления оценок. Итоговая отметка за
четверть в 2-4 классах определяется как среднее арифметическое текущих
отметок и выставляется в соответствии с правилами математического 5
округления, годовая аттестация определяется как среднее арифметическое
четвертных отметок. Четвертная аттестация, годовая аттестация могут
сопровождаться выполнением обучающимися тематических, итоговых
четвертных, годовых контрольных работ, сочинений, диктантов, тестов и др.
Все эти виды работ осуществляются в соответствии с рабочими программами
учителей.
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В соответствии с требованиями
ФГОС основная образовательная
программа реализуется через учебный план и внеурочную деятельность,
которая является важной и неотъемлемой частью процесса образования
младших школьников. Цель внеурочной деятельности: создание условий для
проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора,
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям
развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное.
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой
частью образовательного процесса в образовательной организации.
Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т. д.
При
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся
образовательной организацией используется возможность образовательной
организации, дополнительного образования, культуры, спорта.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.
Часы, отведѐнные на внеурочную деятельность, реализуются по выбору
учащихся и заявлению родителей (законных представителей) обучающихся.
Внеурочная деятельность в школе с учетом пожеланий родителей
(законных
представителей)
реализуется
по
направлениям:
общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное. Общеинтеллектуальное
направление представлено курсом «Умники и умницы», спортивнооздоровительное направление уроком здоровья. Часы внеурочной деятельности
(2 часа в неделю в каждом классе) распределены следующим образом: 1 час –
общеинтеллектуальное направление, 1 час – спортивно-оздоровительное.
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Продолжительность учебного года
Учебным планом устанавливается следующая продолжительность
учебного года:
- I класс – 33 учебные недели;
- II-VIII – 35 учебных недель.
Учебный год условно делится:
- на четверти в 1-4 классах;
являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее
освоение образовательной программы.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана лицея, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели.
Расписание уроков составляется отдельно для урочных и внеурочных
занятий.
Продолжительность учебной недели
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10
- с 1 по 4 класс – 5 дней
Продолжительность урока в начальной школе:
1 класс - 35 минут
2 – 4 классы – 40 минут.
2.2. План внеурочной деятельности
На внеурочную деятельность, которая проводится во второй половине
дня, отводится по 2 часа на каждый из 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов. Школой
выбрана Оптимизационная модель организации внеурочной деятельности,
которая предполагает реализацию программ дополнительного образования по
направлениям, определенным ФГОС НОО, учителями начальных классов.
Учебные часы раздела «Внеурочная деятельность» в учебном плане позволяют
реализовать требования ФГОС НОО. Внеурочная деятельность осуществляется
вне часов базисного учебного плана и является неотъемлемой частью основной
образовательной программы начального общего образования. Часы,
отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся.
Часы раздела «Внеурочная деятельность» будут использованы на занятия
проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами
учебной деятельности.
Внеурочная деятельность представлена всеми 5 направлениями развития
личности, согласно требованиям ФГОС НОО и составляет 2 часа в каждом
классе:
спортивно-оздоровительное;
духовно-нравственное;
общеинтеллектуальное; общекультурное; социальное.
Все
направления
внеурочной
деятельности
предоставляют
возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по
природе, отвечают их внутренним потребностям;
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности;
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь
природу, занимающим активную жизненную позицию, понимающим и
принимающим экологическую культуру.
Под
внеурочной
деятельностью
понимается
образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
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Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального
общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации
ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий
для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом
образовательной
деятельности,
в
рамках
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования определяет
МБОУ «Лицей № 96» г. Уфы, как организация, осуществляющая
образовательную деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во
внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких формах как
художественные, культурологические, филологические, хоровые студии,
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции,
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и
другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
При
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся
образовательной организацией могут использоваться возможности
организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут
использоваться возможности специализированных лагерей, тематических
лагерных смен, летних школ.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. В
МБОУ «Лицей № 96» г. Уфы, осуществляющей образовательную
деятельность, внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в
образовательной организации.
Основное преимущество организации внеурочной деятельности
непосредственно в образовательной организации заключается в создании
условий для полноценного пребывания ребенка в образовательной
организации в течение дня, содержательном единстве учебной,
воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной
образовательной программы образовательной организации.
При организации внеурочной деятельности непосредственно в МБОУ
«Лицей № 96» г. Уфы предполагается, что в этой работе принимают участие
все педагогические работники школы (учителя начальной школы,
учителяпредметники, социальные педагоги, педагогипсихологи, учитель логопед, воспитатели).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным
образованием детей в части создания условий для развития творческих
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интересов детей, включения их в художественную, техническую,
спортивную и другую деятельность.
Связующим
звеном
между
внеурочной
деятельностью
и
дополнительным образованием детей выступают такие формы ее реализации,
как факультативы, детские научные общества, экологические и
военнопатриотические отряды и т. д.
Основное преимущество совместной организации внеурочной
деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для
ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам,
возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к
осуществлению
внеурочной
деятельности
квалифицированных
специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной основы
организации образовательной деятельности.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности
выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с
педагогическими работниками, организует систему отношений через
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе
через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность
обучающихся в соответствии с их выбором.
План внеурочной деятельности формируется МБОУ «Лицей № 96» г.
Уфы и должен быть направлен в первую очередь на достижение
обучающимися
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования.
Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют педагогические работники школы,
реализующие программу.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УРОВНЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Задачи
Мероприятия
Подготовка
пед. Курсовая переподготовка учителей начальных классов в
кадров к работе с ОИУУ.
обучающимися
по Индивидуальные
собеседования
с
классными
внеурочной
руководителями начальных
классов, готовыми к
деятельности
деятельности в данном направлении.
Повышение
Семинары в других школах по обобщению и
методического уровня распространению опыта работы с введением ФГОС
всех
участников Семинары-практикумы в школьном методическом
воспитательного
объединении с целью обмена передовым опытом,
процесса
накопленным в школе.
Проведение семинаров по реализуемым программам.
Проведение открытых мероприятий в рамках предметных
недель, методической недели.
Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся
во внеурочное время.
 методические пособия,
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 интернет-ресурсы,
 мультимедийный блок.
Диагностическая
Диагностика запросов обучающихся и их родителей
работа
педагога- (законных представителей) на организацию свободного
психолога,
времени.
заместителя
Диагностика возможностей школы по организации
директора по ВР по свободного времени учащихся.
вопросам досуговой Информирование родителей (законных представителей)
деятельности
обучающихся педагогического коллектива о результатах
учащихся.
диагностики.
Мероприятия,
Курсы повышения квалификации по вопросам
обеспечивающие
воспитательной и внеурочной деятельности педагога.
повышение метод.
уровня педагогов.
Банк методической Разработка рабочих программ внеурочной деятельности
литературы
по по
направлениям.Систематизация
методической
организации досуга литературы.
учащихся.
Информирование педагогов о наличии разработанных
программ и их знакомство с содержанием имеющейся
литературы в методическом кабинете
Материально-техническое обеспечение:
 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных
мероприятий,
 материалы для оформления и творчества детей,
 наличие канцелярских принадлежностей,
 аудиоматериалы и видеотехника,
 компьютеры,
 телевизор,
 проектор, экран и др.
Предполагаемые результаты:
 внедрение
эффективных
форм
организации
отдыха,
оздоровления и занятости детей;
 улучшение психологической и социальной комфортности в
едином воспитательном пространстве;
 укрепление здоровья воспитанников;
 развитие творческой активности каждого ребѐнка;
 укрепление связи между семьѐй и школой.
Учитель и родители как участники педагогического процесса:
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание
неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников,
осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и
образовании детей разного возраста.
Задачами сотрудничества являются:
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 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и
молодежи;
 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
 развитие у школьников опыта формального и неформального общения
со взрослыми;
 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с
учителями и детьми;
 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации
учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в
домашних условиях.
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии
детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по
следующим направлениям (содержание сотворчества):
• непосредственное участие родителей в организации различных форм
совместной внеурочной работы с детьми;
• развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебнопознавательной, исследовательской деятельности в школе и в
домашних условиях
Календарный учебный график
Учебный год в НОО начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая во 24 классах и 25 мая в 1 классах.
Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели, во 2-4
классах – 35 недель. Продолжительность учебной недели 5 дней.
Учебный год условно делится на
4 четверти, в течение года
предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней и
дополнительными недельными каникулами для обучающихся 1 классов в
середине третьей четверти при традиционном режиме обучении, а летние –
не менее 8 недель.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится: по итогам
учебной четверти (четвертная аттестация) во 2 – 4-х классах по всем
предметам; по итогам учебного года (годовая аттестация) во 2 – 4-х классах
по всем предметам
Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается
отдельным документом в соответствии с учебным планом школы.
2.3. С ИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО
Интегративным результатом выполнения требований к условиям
реализации основной образовательной программы начального общего
образования организации, осуществляющей образовательную деятельность,
должно быть создание и поддержание комфортной развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
68

Созданные в образовательной организации, реализующей основную
образовательную программу начального общего образования, условия:
–
соответствуют требованиям ФГОС НОО;
–
гарантируют
сохранность
и
укрепление
физического,
психологического и социального здоровья обучающихся;
–
обеспечивают реализацию основной образовательной про
граммы МБОУ «Лицей № 96», осуществляющей образовательную
деятельность и достижение планируемых результатов ее освоения;
–
учитывают особенности МБОУ «Лицей № 96», ее
организационную структуру, запросы участников образовательных
отношений;
–
представляют возможность взаимодействия с социальными
партнерами, использования ресурсов социума.
Кадровые условия реализации ООП НОО МБОУ «Лицей № 96».
Реализация ООП НОО в МБОУ «Лицей № 96», обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими соответствующее профессиональное
образование и систематически занимающимися повышением своей
квалификации.
Требования к компетентности педагога определяются функциональными задачами, которые он обязан выполнять, и конкретизируются в
должностных инструкциях педагогических работников в соответствии с
возрастными особенностями обучающихся, особенностями педагогической
концепции, лежащей в основе организации образовательного процесса в
МБОУ «Лицей № 96»:
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной
образовательной программы начального общего образования:
№
Специали
Функции
Количество
Квалификация
п/п
сты
специалистов в
нач. школе
1.
Учитель
Организация условий
17
с высшей
для успешного
категорией - 14
продвижения ребенка
с I-ой категорией
в рамках
– 3, молодой
образовательного
специалист-1.
процесса
2.
ПедагогПомощь педагогу в
1
Школьная
психолог
выявлении условий,
педагогика и
необходимых для
психология
развития ребенка в
соответствии с его
возрастными и
индивидуальными
особенностями
3.
Классный Осуществляет
17
с высшей
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руководит
ель

4.

5.

6.

7.

9.

индивидуальное или
групповое
педагогическое
сопровождение
образовательного
процесса
ПедагогИностранный язык
предметни Физическая культура
к
Музыка
ИЗО
Башкирский язык
ПедагогОтвечает за
организато организацию
р
внеучебных видов
деятельности
младших школьников
во внеурочное время
Библиотек Обеспечивает
арь
интеллектуальный и
физический доступ к
информации,
участвует в процессе
воспитания
культурного и
гражданского
самосознания,
содействует
формированию
информационной
компетентности уч-ся
путем обучения
поиску, анализу,
оценке и обработке
информации
Админист Обеспечивает для
ративный специалистов ОУ
персонал
условия для
эффективной работы,
осуществляет
контроль и текущую
организационную
работу
Медицинс Обеспечивает первую
кий
медицинскую помощь

категорией - 14
с I-ой категорией
– 3, молодой
специалист-1.

9

с высшей
категорией - 8,
с I-ой категорией
– 1.

2

с I-ой категорией
– 2.

1

с высшей
категорией -1.

заместитель
Административн
директора УВР- о1, ВР-1, НМР-1. управленческая
квалификация:
высшая – 3.

1 медсестра
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персонал

и диагностику,
функционирование
автоматизированной
информационной
системы мониторинга
здоровья учащихся и
выработку
рекомендаций по
сохранению и
укреплению здоровья,
организует
диспансеризацию и
вакцинацию
школьников
Для реализации ООП начального общего образования в школе
обеспечено наличие коллектива специалистов, обеспечивающего выполнение
функций:
• учителей, отвечающих за организацию условий для успешного
продвижения ребенка в рамках образовательного процесса;
• педагога – психолога, учителя – логопеда, помогающих педагогам
выявлять условия, необходимые для развития ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуальными особенностями;
а также системы сервисов:
• административного, обеспечивающего для всех специалистов школы
условия их эффективной работы, осуществляющего необходимый
контроль и текущую организационную работу;
• медицинского, обеспечивающего первую медицинскую помощь и
диагностику, функционирование автоматизированной информационной
системы мониторинга здоровья учащихся и выработке рекомендаций по
сохранению и укреплению здоровья, организующего диспансеризацию,
вакцинацию;
• информационно-технологического,
который
обеспечивает
функционирование информационной инфраструктуры (включая
ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, системное
администрирование, организацию выставок работ учащихся,
поддержание сайта школы и т.д.)
Педагогические работники МБОУ «Лицей № 96», реализующие ООП
НОО:
• обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм
освоения программы (уроки,
конкурсы, выставки, соревнования,
презентации и пр.);
• способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создают комфортные условия для своевременной смены ведущей
деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредс71

твенной цели в средство решения учебных задач;
• формируют учебную деятельность младших школьников: организуют
постановку учебных целей, создают условия для их «присвоения» и
самостоятельной конкретизации учениками; побуждают и поддерживают
детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения
учебных целей; организуют усвоение знаний посредством коллективных
форм учебной работы;
• осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам;
• создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка
(совместно с учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных замыслов);
• поддерживают детские инициативы и помогают в их осуществлении; обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников
через выставки, конкурсы и т. п.;
• создают пространство для социальных практик младших школьников и
приобщения их к общественно значимым делам.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:
–
обеспечение оптимального вхождения работников образования в
систему ценностей современного образования;
–
принятие идеологии ФГОС НОО;
–
освоение новой системы требований к структуре основной
образовательной программы, результатам ее освоения и условиям
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
обучающихся;
–
овладение учебно - методическими и информационно методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач
ФГОС НОО.
Одним из условий готовности образовательной организации к
введению ФГОС НОО является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах
реализации требований ФГОС.
ПЛАН
методической работы по внедрению ФГОС НОО в МБОУ «Лицей № 96»
№ Направления
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п\п работы
1. Обсуждение и
Педагогический Август
Директор, зам.
утверждение ООП
совет
директора, учителя
НОО МБОУ «Лицей
начальных классов
№ 96»
2. Изучение
Самообразование В течение Зам.директора по
требований
учебного УВР,руководитель
федерального
года
ШМО учителей
государственного
нач.классов
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3.

4.

5.

6.

образовательного
стандарта
начального общего
образования
Участие в
городских
семинарах по
вопросам внедрения
стандарта второго
поколения
Тренинги для
педагогов с целью
выявления и
соотнесения
собственной
профессиональной
позиции с целями и
задачами ФГОС
НОО
Обсуждение
тематического
планирования в
соответствии с
УМК, рабочих
программ по
урочной и
внеурочной
деятельности
Изучение
образовательных
потребностей и
интересов
обучающихся и
запросов родителей
по использованию
часов из части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений, плана,
включая
внеурочную
деятельность
Утверждение

Семинары,
заседания ГМО

В течение Директор,
учебного зам.директора по УВР,
года
учителя
1-4–х классов

Заседание ШМО
учителей
начальных
классов

В течение Зам.директора по УВР,
учебного руководитель ШМО
года
учителей нач.классов

Заседание ШМО
учителей
начальных
классов,Пед.
совет

Август

Зам.директора по УВР
рук. ШМО учителей
начальных классов,
учителя нач. классов

Анкетирование
родителей

Август

Зам.директора по УВР ,
психолог, учителя
1-4-х классов

Издание приказа

Сентябрь

Директор
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режима дня для
обучающихся 1-4-х
классов
7. Посещение курсов
Семинары,
повышения
лекции, круглые
квалификации по
столы
реализации
стандартов второго
поколения
8. Знакомство
Родительское
родителей с
собрание
режимом работы
начальной школы в
уч. году
9. Знакомство
Индивидуальные
родителей
беседы
первоклассников с
учебными
пособиями
10. Коррекционные занятия с
первоклассниками по
преодолению дезадаптации.
11.

12.

13.

14.

В течение Зам.директора по УВР,
учебного учителя нач. классов.
года

Сентябрь

Директор,Зам.директора
по УВР, учителя нач.
кл.

Август –
сентябрь

Классные руководители
1-х классов

Сентябрь Педагог–психолог,
- октябрь учитель–логопед,
кл.руководители 1-х
классов
Школьный психолого-педагогический Октябрь Директор,
консилиум
Зам.директора по УВР,
зам.директора по ВР,
кл.рук.1-х кл
Коррекционные занятия с
В течение Педагог – психолог
первоклассниками по преодолению
учебного
дезадаптации
года
Диагностика
Проведение
Сентябрь, Зам.директора по УВР,
обучающихся 1 – 4 контрольных
декабрь, учителя 1-4 - х классов,
– х классов
работ (стартовая, май
педагог-психолог
промежуточная,
итоговая)
Информирование
Родительское
Январь
Директор,
родителей об
собрание
Зам.директора по УВР,
организации
будущих
учителя 4-х классов
учебной и
первоклассников
внеурочной
деятельности
первоклассников в
условиях внедрения
ФГОС
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15. Комплектация библиотеки ОУ
печатными и электронными ресурсами
по всем учебным предметам учебного
плана ООП НОО
16. Итоги работы по
Анализ
реализации ФГОС
стартовых –
НОО в 1 полугодии. промежуточных
Оценка состояния
контрольных
предварительных
работ
итогов по
реализации ФГОС
НОО
17. Применение
Организация
технологии
пед.процесса
системнодеятельностного
подхода в обучении
в 1-м классе
Участие педагогов ШМО учителей
в проведении
начальных
мастерклассов,
классов,
круглых столов,
воспитателей
стажерских
ГПД;
площадок,
ГМО
открытых уроков,
внеурочных занятий
и мероприятий по
отдельным
направлениям
введения и
реализации ФГОС
НОО
18. Развитие
Организация
творческого
педпроцесса
потенциала ребенка
через организацию
внеурочной
деятельности.
(Анализ созданных
условий для
развития
творческого
потенциала
школьника в свете

В течение Директор, библиотекарь
учебного
уч.года
Январь

Зам.директора по УВР

В течение Учителя 1-х классов
учебного
года

В течение Педагоги
учебного
года

Апрель

Зам.директора по УВР
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рекомендаций
«Наша новая
школа» и
требований ФГОС
НОО)
19. Анализ работы по
реализации ФГОС в
1-4-х классах.
20. Работа по
организации
системы
внутренней
накопительной
оценки достижений
учащихся.

Составление
отчета

Май

Зам.директора по УВР

Портфолио
обучающихся

Апрель –
май

Учителя 1-4-х классов,
Зам.директора по УВР

Раздел 3 Организационный раздел
дополнить следующими подразделами:
3.4. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ
УСЛОВИЙ

Интегративным результатом выполнения требований к условиям
реализации основной образовательной программы образовательной
организации должно быть создание и поддержание комфортной
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.
Созданные в МБОУ «Лицей № 96», реализующей основную
образовательную программу начального общего образования, условия:
‒ соответствуют требованиям ФГОС;
‒ гарантируют
сохранность
и
укрепление
физического,
психологического и социального здоровья обучающихся;
‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы
образовательной организации и достижение планируемых результатов ее
освоения;
‒ учитывают особенности образовательной организации, его
организационную структуру, запросы участников образовательной
деятельности;
‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными
партнерами, использования ресурсов социума.
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию
необходимой системы условий реализации основной образовательной
программы НОО
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Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
реализации
ФГОС НОО

II. Финансовое
обеспечение
реализации
ФГОС НОО

III.
Организационно
е обеспечение
реализации
ФГОС НОО

Мероприятия

Сроки
реализации
1. Наличие решения органа государственно - Апрель
общественного управления (управляющего совета) о
реализации в образовательной организации ФГОС
НОО
2. Внесение изменений в основную образовательную Июнь-август
программу
начального
общего
образования
образовательной организации
3. Утверждение изменений в основной образовательной Август
программе
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность
4. Определение списка учебников и учебных пособий, Апрель-май
используемых в образовательной деятельности в
соответствии со ФГОС НОО
5. Разработка локальных актов, устанавливающих Август
требования к различным объектам инфраструктуры
образовательной организации с учѐтом требований к
минимальной оснащѐнности учебной деятельности
6. Разработка:
Август
— образовательных программ (индивидуальных и
др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений
о
внеурочной
деятельности
обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой
оценки достижения обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
— положения о формах получения образования
1. Определение объѐма расходов, необходимых для Июнь-август
реализации ООП НОО и достижения планируемых
результатов
2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в Август
них), регламентирующих установление заработной платы
работников образовательной организации и в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
1. Обеспечение координации взаимодействия участников Апрель-май
образовательных отношений по организации введения
ФГОС НОО
2. Разработка и реализация моделей взаимодействия Май-июнь
общеобразовательных
организаций
и
организаций
дополнительного
образования,
обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности
3. Разработка и реализация системы мониторинга Июль-август
образовательных потребностей обучающихся и родителей
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IV. Кадровое
обеспечение
введения ФГОС
НОО

V.
Информацион
ное обеспечение
введения ФГОС
НОО

VI.
Материально
техническое
обеспечение
введения ФГОС
НОО

по использованию часов вариативной части учебного плана
и внеурочной деятельности
4. Привлечение органов государственно - общественного
управления
образовательной
организацией
к
проектированию основной образовательной программы
начального общего образования
1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО
2. Корректировка
планаграфика
повышения
квалификации педагогических и руководящих работников
образовательной
организации
в
связи
с реализацией и корректировкой ФГОС НОО
3. Корректировка плана научнометодической работы
(внутришкольного
повышения
квалификации)
с
ориентацией на проблемы реализации ФГОС НОО
1. Размещение на сайте образовательной организации
информационных материалов о реализации ФГОС НОО
2. Широкое
информирование
родительской
общественности о реализации ФГОС НОО
3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам реализации ФГОС НОО и внесения дополнений
в содержание ООП
4. Обеспечение публичной отчѐтности образовательной
организации о результатах реализации ФГОС НОО
1. Анализ
материальнотехнического
обеспечения
реализации ФГОС НОО начального общего образования
2. Обеспечение соответствия материальнотехнической
базы образовательной организации требованиям ФГОС
НОО
3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических
условий требованиям ФГОС НОО
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательной организации
5. Обеспечение
соответствия
информационнообразовательной среды требованиям
ФГОС НОО
6. Обеспечение
укомплектованности
библиотечноинформационного центра печатными и
электронными образовательными ресурсами
7. Наличие доступа образовательной организации к
электронным
образовательным
ресурсам
(ЭОР),
размещѐнным в федеральных, региональных и иных базах
данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательных
отношений
к
информационным
образовательным ресурсам в Интернете

Август

Август
Августсентябрь
В течение года
сентябрь
сентябрь
Май
В течение года
Май
август
август
В течение года
В течение года
Май-август
регулярно

регулярно

Контроль и управление реализацией ООП НОО
В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится
мониторинг
с целью ее
управления. Оценки подлежат: кадровые,
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психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия,
учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность
педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий
(ресурсов) ОУ. Для такой оценки используется определенный набор
показателей и индикаторов.
Оъект
контро
ля

Кадровые
условия
реализаци
и ООП
НОО

Содержание контроля
Проверка укомплектованности ОУ
педагогическими, руководящими и
иными работниками
Установление соответствия уровня
квалификации педагогических и
иных работников ОУ требованиям
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и
служащих

Методы сбора
информации
Изучение
документации

Управленческий
аудит

Сроки
проведения

Ответст
венные

Июльавгуст

Директор

При приеме
на работу

Директор

Изучение
документации
(наличие
документов
Проверка
обеспеченности
государственного
непрерывности профессионального
В
течение
образца
о
развития
педагогических
года
прохождении
работников ОУ
профессиональной
переподготовки
или
повышения
квалификации
Проверка степени освоения
Психолог педагогами образовательной
программы повышения
Собеседование
Август
опедагогич квалификации (знание материалов
ФГОС НОО)
еские
условия
Анализ
Оценка достижения обучающимися
реализаци
выполнения
планируемых
результатов:
В
течение
и
ООП
комплексной
личностных,
метапредметных,
года
НОО
контрольной
предметных
работы
Проверка условий финансирования
реализации ООП НОО
Финансо
вые
условия
реализаци
и
ООП
НОО

Проверка обеспечения реализации
обязательной части ООП НОО и
части, формируемой участниками
образовательного процесса вне
зависимости от количества учебных
дней в неделю.
Проверка
по
привлечению
дополнительных
финансовых

Зам.
директора

Зам.
директора

Зам.
директора

В течение
года

Директор
бухгалте
р

В
течение
года

Директор
бухгалте
р

информация
для В
течение
публичного отчета года

Директор
бухгалте

информация
для
публичного отчета
информация
прохождении
программного
материала

о
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Материал
ьнотехническ
ие
условия
реализаци
и
ООП
НОО

Информа
ционнометодиче
ские
условия
реализаци
и
ООП
НОО
Информа
ционнометодиче
ские
условия
реализаци
и
ООП
НОО

средств
Проверка соблюдения: санитарногигиенических норм; санитарнобытовых условий; социальнобытовых условий; пожарной и
электробезопасности; требований
охраны труда; своевременных
сроков и необходимых объемов
текущего и капитального ремонта
Проверка
наличия
доступа
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
к
объектам
инфраструктуры
образовательного учреждения
Проверка достаточности учебников,
учебно-методических и
дидактических материалов,
наглядных пособий и др.
проверка обеспеченности доступа
для
всех
участников
образовательного
процесса
к
информации,
связанной
с
реализацией ООП, планируемыми
результатами,
организацией
образовательного
процесса
и
условиями его осуществления
проверка обеспеченности доступа к
печатным
и
электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в
том
числе
к
электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР
обеспечение учебниками и (или)
учебниками
с
электронными
приложениями, являющимися их
составной
частью,
учебнометодической
литературой
и
материалами по всем учебным
предметам ООП НОО
обеспечение
фондом
дополнительной
литературы,
включающий
детскую
художественную
и
научнопопулярную литературу, справочнобиблиографические
и
периодические
издания,
сопровождающие
реализацию
основной
образовательной
программы начального общего
образования
обеспечение учебно-методической

р

информация
для
подготовки ОУ к
приемке

информация

В течение
года

Директор

В
течение
Директор
года

В течение
года

информация

Зав.библи
отекой

информация

Зам.дирек
В
течение
тора
года
Зав.библи
отекой

информация

Зам.дирек
В
течение
тора
года
Зав.библи
отекой

информация

Зам.дирек
В
течение
тора
года
Зав.библи
отекой

информация

Зам.дирек
В
течение
тора
года
Зав.библи
отекой

информация

В

течение Зам.дирек
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литературой и материалами по
всем
курсам
внеурочной
деятельности, реализуемы в ОУ
Проверка достаточности учебников,
учебно-методических
и
информация
дидактических
материалов,
наглядных пособий и др.

года

тора
Зав.библи
отекой

В
течение Зав.библи
года
отекой

81

