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1. Пункт 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО
дополнить
Физическая культура
(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.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
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).
Выпускник получит возможность научиться:
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
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.
Выпускник получит возможность научиться:
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 простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
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 приёмы;
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 объёма);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
плавать, в том числе спортивными способами;
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
Выпускник научится:
выполнять упражнения (тесты) предусмотренные комплексом ГТО соответствующей
ступени (возрастным группам):
бег на короткие и длинные дистанции;
подтягивание на перекладине;
отжимания;
наклон вперед, стоя на скамье;
прыжок в длину с разбега, и с места;
поднимание туловища;
метания мяча, гранаты;
бег на лыжах 1, 2 км;
кросс;
смешанное передвижение;
челночный бег.
Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней для различных возрастных групп населения:
I ступень: 1 - 2 классы (6 - 8 лет);
II ступень: 3 - 4 классы (9 - 10 лет); и т. д.
Комплекс состоит из следующих частей:
первая часть (нормативно-тестирующая) предусматривает общую оценку уровня
физической подготовленности населения, на основании результатов выполнения
установленных нормативов с последующим награждением знаками отличия Комплекса
ГТО;
вторая часть (спортивная) направлена на привлечение граждан к регулярным занятиям
физической культурой и спортом с учетом возрастных групп населения с целью
выполнения разрядных нормативов и получения массовых спортивных разрядов.

2. Дополнения в ООП НОО к пункту 2.5. Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Одной из основных функций Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на
полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее
возможности его развития.
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе по адаптированной образовательной программе для детей с
умственной отсталостью (УО), адаптированной программе для детей с задержкой
психического развития (ЗПР), по основной образовательной программе начального
общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и
(или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Основными принципами содержания программы коррекционной работы в
образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность;
непрерывность; вариативность и рекомендательный характер.
Организационно-управленческой
формой
коррекционного
сопровождения является круглый стол, малые педсоветы, в работе которых принимают
участие педагоги, социальный педагог, ответственный за учебно-воспитательную работу,
старшая вожатая.
Их главная задача:
• защита прав интересов ребенка;
• диагностика по проблемам развития;
• выявление детей группы риска, требующих внимания специалистов;
консультирование;
• разработка маршрута сопровождения всех участников образовательного
процесса.
Система психолого-педагогического сопровождения обучающихся начальной
школы позволяет выявить детей, которым необходима определенная коррекционноразвивающая работа. Этих детей можно разделить на 3 группы:
гиперактивные дети

обучающиеся с отклонениями в поведении
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
Программа составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской федерации» от 12 декабря 2012 года № 273 ФЗ, с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования от 6
октября 2009 года № 373.
Цель программы.
- создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего
образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальная адаптация.
- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
Задачи программы:
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
• определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии; •обеспечение возможности обучения и
воспитания по дополнительным образовательным программам и получения
дополнительных образовательных коррекционных услуг;
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:

1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий.
2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса,
включающего психолого-медико- педагогическое обследование детей с целью
выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики
развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы
начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий.
3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ.
4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников образовательного учреждения и других организаций,
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности.
5. Планируемые результаты коррекционной работы.
1.

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных

коррекционных мероприятий
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени
его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медикопедагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и
возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных
представителей).

Для

детей

выстраивается

коррекционно-развивающая

работа,

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей
деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого;
переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие
облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.
В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при
обучении.
Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися В школе
проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
—Соблюдение интересов ребёнка.
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с
максимальной пользой и в интересах ребёнка.
—Системность.
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
—Непрерывность.
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её
решению.
— Вариативность.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
-Рекомендательный характер оказания помощи.
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав
родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья.
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает
в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное
содержание:
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
•
коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
•
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
•
информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
2.

Система

комплексного

психолого-медико-педагогического

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательного

процесса,

включающего

психолого-медико-

педагогическое

обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей,
мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировку

коррекционных мероприятий.
В школе создана служба, осуществляющая педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего
периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: социальный
педагог, ответственный за учебно-воспитательную работу.
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка
методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуальных особенностей
детей осуществляется на школьном педагогическом консилиуме.
Целью

педагогического

сопровождения

ребенка

с

ОВЗ,

обучающегося

в

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального
развития ребенка, успешной интеграции его в социум. Педагогическое сопровождение
учащихся включает:
• диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические
наблюдения;
• создание специальных образовательных условий для развития личности,
успешности обучения;
• конкретную педагогическую помощь ребенку.
Обучение в школе детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
на основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указаны
специальные

образовательные

условия,

программа

и

форма

обучения

в

общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение
всего времени обучения дневник индивидуального сопровождения, в котором
фиксируются: педагогические особенности развития личности учащегося; результаты
педагогической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.
Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является
профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по
предупреждению

проблем

адаптационного

периода:

социально-психологических

(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая
тревожность,

неадекватная

самооценка,

низкая

учебная

мотивация

и

т.д.),

познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в
обучении).
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации:
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с

ограниченными возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико-педагогической помощи
Планируемые результаты Ответственны
Сроки
е
(периодичнос
ть в течение
года)
Медицинская
диагностика
Определить
Изучение истории сентябрь
Выявление состояния
Медицинский
состояние
развития ребенка,
физического и психического работник
физического и беседа с
здоровья детей
Классный
психического родителями.
руководитель
здоровья
Наблюдение
детей.
классного
руководителя,
анализ работПсихолого-педагогическая диагностика
сентябрь
Классный
обучающихся.
Наблюдение,
Создание банка данных
Первичная
обучающихся, нуждающихся руководитель
диагностика анкетирование
в специализированной
для выявления родителей, опрос
помощи Анализ и
детей группы педагогов.
характеристика
«риска»
образовательной ситуации в
Социально - педагогическая диагностика
ОУ.
Определить
Анкетирование,
Классный
сентябрь Получение
объективной
уровень
наблюдение во
руководитель
октябрь
информации об
организованно время занятий,
организованности ребенка, Учительст и ребенка, беседа с
предметник
умении учиться,
особенности родителями,
Социальный
особенности личности,
эмоционально посещение семьи.
педагог
уровню знаний по
волевой и
Составление
предметам.
личностной
характеристики.
Выявление нарушений в
сферы;
поведении (гиперактивность,
уровень
замкнутость, обидчивость и
знаний по
т.д.)
предметам
Коррекционно-развивающая
работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения:
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и
психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Задачи
(направления
деятельности)

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Цель: содействие
преодолению
дезадаптивных периодов вжизни обучающ
эмоционально - личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ответственные
Сроки Планируемые
Виды и формы
Задачи
(в
деятельности,
(направления)
результаты
течение
мероприятия
деятельности
Психолого-педагогическая
года)
работа
Коррекция
познавательно
сферы; Коррекция
поведенческой
сферы;
Коррекция
эмоциональной
сферы; Коррекция
общения
и
Психологическое
и
взаимоотношений
логопедическое
сопровождение детей
с ОВЗ, детейинвалидов
Лечебно-профилактическая
илактическая
работа
Реализация
Медицинский
Создание условий для Разработка
В
профилактических
работник
сохранения
и рекомендаций для
течение
образовательных
укрепления здоровья педагогов, учителей, года
программ (таких
обучающихся с ОВЗ, и родителей по
как «Все цвета
детей-инвалидов
работе с детьми с
кроме черного» и
ОВЗ Применение
другие).
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный
процесс Организация
и проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Планируемые Ответственные
Задачи
Виды и формы Сроки (в
результаты
(направления)
деятельности, течение
года)
деятельности
мероприятия
Информирование
По
Повышение
Специалисты
Организация
родителей (законных
отдельному психологической ПМПК
работы
представителей) по
планукомпетентности Ответственный
семинаров,
медицинским,
родителей
за УВР
тренингов по графику
социальным, правовым вопросам
и другим вопросам
инклюзивного
образования
ПсихологоОрганизация
По
Повышение
Специалисты
педагогическое
методических отдельному профессиональной ПМПК
просвещение
мероприятий планукомпетентности Ответственный
педагогических
по
графику
педагога.
за УВР
работников по
вопросам
вопросам развития,
инклюзивного
обучения и воспитания образования
данной категории
детей
Консультативная
работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для
всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья.
Психолого-педагогическое
сопровождение
ребенка
с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную
технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям
в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны
специалистов разного профиля, действующих координировано.
Цель: обеспечение непрерывности
специальногоиндивидуального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся.
Задачи (направления)
деятельности

Виды и формы Сроки
деятельности, (в
течение
мероприятия
года)

Планируемые
результаты

Ответственные

Разработка плана По
консультативной запросу
работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
Индивидуальные,
групповые,
тематические
Консультирование консультации
Разработка плана По
Семинары,
обучающихся по
консультативной запросу
тренинги
выявленных
работы спо
педагогов.
проблемам, оказание запросу
ребенком
превентивной
Рекомендации,
помощи
приёмы,
упражненияплана
и др. По
Консультирование
Разработка
материалы.
родителей по
консультативной
запросу
вопросам
работы с
инклюзивного
родителями
образования, выбора Рекомендации,
стратегии
приёмы,
воспитания,
упражнения др.
психологоматериалы.
физиологическим
особенностям детей
Консультирование
педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования.

Сотрудничество
с педагогами в
решении
проблемных
ситуаций.

Специалисты
ПМПК
Ответственный
за УВР

Повышение
Специалисты
психологической ПМПК
культуры
Ответственный
Положительная за УВР
динамика
ситуации
Повышение
Специалисты
психологической ПМПК
компетентности Ответственный
родителей,
за УВР
снижение
родительской
тревожности
психологическая
помощь
родителям
в решении
проблем,
связанных с
детьми, в
осознании
собственной
позиции и
актуализации
личностных
Мониторинг динамики развития детей,ресурсов.
их успешности в освоении
основной образовательной программы начального общего образования,
корректировка коррекционных мероприятий.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировку
коррекционных мероприятий осуществляет школьный педагогический консилиум. Он
проводится по итогам учебного года. Мониторинговая деятельность предполагает:
 отслеживание
динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности
индивидуальных коррекционно-развивающих программ;
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана
коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт рекомендации
для следующего этапа обучения.
Другая задача школьного консилиума — выбор
дифференцированных педагогических условий, необходимых
для
обеспечения
общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей
активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной
деятельности, профилактику
и коррекцию негативных тенденций эмоциональноличностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей
ученика.
3.Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ
Особенность
Характерные особенности
обучающегося
развития обучающихся
(диагноз)
Обучающиеся с снижение
задержкой
работоспособности;
психического
повышенная истощаемость;
развития
неустойчивость внимания;
более низкий уровень
развития восприятия;
недостаточная
продуктивность
произвольной памяти;
отставание в развитии всех
форм мышления;
дефекты
звукопроизношения;
своеобразное поведение;
бедный словарный запас;
низкий навык самоконтроля;
незрелость эмоциональноволевой сферы;
ограниченный запас общих
сведений и
представлений;
слабая техника чтения;
неудовлетворительный
навык каллиграфии;
трудности в счёте, решении
задач

Обучающиеся с
легкой степенью
умственной
отсталости

Специальные условия обучения и
воспитания
Соответствие темпа, объема и
сложности учебной программы
реальным познавательным
возможностям обучающегося,
уровню развития его когнитивной
сферы, уровню подготовленности,
то есть уже усвоенным знаниям и
навыкам.
Целенаправленное развитие
общеинтеллектуальной
деятельности (умение осознавать
учебные задачи, ориентироваться в
условиях, осмысливать
информацию).
Сотрудничество с взрослыми,
оказание педагогом необходимой
помощи обучающемуся с учетом
его индивидуальных проблем.
Индивидуальная дозированная
помощь ученику, решение
диагностических задач.
Развитие у обучающегося
чувствительности к помощи,
способности воспринимать и
принимать помощь.
Щадящий режим работы,
соблюдение валеологических
требований.
Создание у неуспевающего
ученика чувства защищенности и
эмоционального комфорта.
Личная поддержка ученика
учителями школы.
1. Развитие всех психических
функций и познавательной
деятельности в процессе
воспитания, обучения и коррекция
их недостатков.
2. Формирование правильного
поведения.
3. Трудовое обучение и подготовка
к посильным видам труда.
4. Бытовая ориентировка и
социальная адаптация - как итог

Обучающиеся с
отклонениями в
психической
сфере
(состоящие на
учете у
психиатра,
психопатолога и
др.)

повышенная
раздражительность;
двигательная
расторможенность в
сочетании со сниженной
работоспособностью;
проявление отклонений в
характере во всех
жизненных ситуациях;
социальная дезадаптация.
Проявления невропатии у
обучающихся:
повышенная нервная
чувствительность в виде
склонности к проявлениям
аффекта, эмоциональным
расстройствам и
беспокойствам;
нервная ослабленность в
виде
общей
невыносливости,
быстрой
утомляемости
при

всей работы.
5. Комплексный характер
коррекционных мероприятий
(совместная работа психиатра,
если это необходимо, психолога,
педагога и родителей).
6. Поддержание спокойной
рабочей и домашней обстановки (с
целью снижения смены эмоций,
тревоги и дискомфорта).
7. Использование метода
отвлечения, позволяющего снизить
интерес к аффективным формам
поведения.
8. Поддержание всех контактов (в
рамках интереса и активности
самого обучающегося).
9. Стимулирование произвольной
психической активности,
положительных эмоций.
10. Развитие сохранных сторон
психики и преобладающих
интересов, целенаправленной
деятельности.
11.
Применение
различных
методов,
способствующих
развитию мелкой моторики и
произвольных движений (ритмика,
гимнастика, ручной труд, спорт,
бытовые навыки)
1. Продолжительность
коррекционных занятий с
одним
учеником
или
группой
не
должна
превышать 20 минут.
2. В группу можно объединять
по 3-4 ученика с
одинаковыми пробелами в
развитии и усвоении
школьной программы или
сходными затруднениями в
учебной деятельности.
3. Учёт возможностей
обучающегося при
организации коррекционных
занятий: задание должно
лежать в зоне умеренной
трудности, но быть
доступным.
4. Увеличение
трудности
задания
пропорционально
возрастающим

Обучающиеся с
нарушениями
речи

повышенной
нервнопсихической нагрузке, а
также при шуме, духоте,
ярком свете;
нарушения сна,
уменьшенная потребность в
дневном сне;
вегетососудистые дистонии
(головные боли, ложный
круп, бронхиальная астма,
повышенная потливость,
озноб, сердцебиение);
соматическая ослабленность
(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты
и т.п.)
диатезы;
психомоторные,
конституционально
обусловленные нарушения
(энурез, тики, заикания и
др.)
речевое
развитие
не
соответствует
возрасту
говорящего;
речевые ошибки не
являются диалектизмами,
безграмотностью речи и
выражением
незнания языка;
нарушения речи связаны с
отклонениями в
функционировании
психофизиологических
механизмов речи;
нарушения речи носят
устойчивый характер,
самостоятельно не
исчезают, а закрепляются;
речевое развитие требует
определённого
логопедического
воздействия;
нарушения речи оказывают
отрицательное влияние на
психическое развитие
обучающегося

Обучающиеся с
нарушением
поведения, с
эмоционально-

наличие отклоняющегося
от нормы поведения;
имеющиеся нарушения
поведения трудно

возможностям
обучающегося.
5. Создание ситуации
достижения успеха на
индивидуально-групповом
занятии в период, когда
обучающийся ещё не может
получить хорошую оценку
на уроке.
6.
Использование
системы
условной
качественноколичественной
оценки
достижений обучающегося.

1. Обязательная

работа
с
логопедом.
2. Создание
и
поддержка
развивающего
речевого
пространства.
3. Соблюдение своевременной
смены труда и отдыха
(расслабление речевого
аппарата).
4. Пополнение активного и
пассивного
словарного
запаса.
5. Сотрудничество с
родителями обучающегося
(контроль за речью дома,
выполнение заданий
логопеда).
6.Корректировка и закрепление
навыков грамматически
правильной речи (упражнения на
составление словосочетаний,
предложений, коротких текстов).
7. Формирование адекватного
отношения обучающегося к
речевому нарушению.
8.Стимулирование активности
обучающегося в исправлении
речевых ошибок.
1. Осуществление
ежедневного, постоянного
контроля как родителей, так
и педагогов, направленного

волевыми
расстройствами,
с ошибками
воспитания
(обучающиеся с
девиантным и
деликвентным
поведение,
социальнозапущенные
обучающиеся,
обучающиеся из
социальнонеблагополучн
ых семей)

исправляются и
корригируются;
частая смена состояния,
эмоций;
слабое развитие силы воли;
обучающиеся особенно
нуждаются в
индивидуальном подходе
со стороны взрослых и
внимании коллектива
сверстников

на формирование у
обучающихся
самостоятельности,
дисциплинированности.
2. Терпение со стороны
взрослого, сохранение
спокойного тона при
общении с обучающимся (не
позволять кричать,
оскорблять обучающегося,
добиваться его доверия).
3. Взаимосотрудничество
учителя и родителей в
процессе обучения (следить,
не образовался ли какойнибудь пробел в знаниях, не
переходить к изучению
нового материала, не
бояться оставить
обучающегося на второй
год, пока он не усвоил
пройденное).
4. Укрепление физического и
психического здоровья
обучающегося.
5. Развитие общего кругозора
обучающегося (посещать
театры, цирк, выставки,
концерты, путешествовать,
выезжать на природу).
6. Своевременное определение
характера нарушений
обучающегося, поиск
эффективных путей помощи.
7. Чёткое соблюдение режима
дня (правильное
чередование периодов труда
и отдыха).
8. Ритмичный повтор
определённых действий, что
приводит к закреплению
условно-рефлекторной связи
и формированию
желательного стереотипа.
9. Заполнение всего
свободного времени заранее
спланированными
мероприятиями (ввиду
отсутствия умений
организовывать своё
свободное время),
планирование дня
поминутно.

10.Формирование социально
приемлемых форм поведения и
трудовых навыков.
11.Чёткие и короткие иструкции,
контроль выполнения заданий
(усложнять задания по ходу
коррекционных мероприятий).
12.Чередование различных видов
деятельности (ввиду малой
привлекательности для таких
обучающихся интеллектуального
труда его необходимо чередовать
с трудовой или художественной
деятельностью).
13.Общественно значимый
характер деятельности, которая
должна занимать большую часть
времени, что позволяет снизить
пристрастие этих обучающихся к
разрушению.
14.Объединение обучающихся в
группы и коллектив.
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Учитель начальных классов
Программно-методическое обеспечение
Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов (учебники УМК
«Перспектива») Методический аппарат системы учебников «Перспектива»
представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов
выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению
неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной
работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих
каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и
способностей. В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены
задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами;
«Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые

согласуются с целями. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов
в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ»,
представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. В
учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий
при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при
составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными
проектами. Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов
действий. В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса,
формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и
работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха
или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций
обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или
товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство»
представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми
практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает
понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. В курсе
«Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из
возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1— 4 кл.) планы
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько
слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных
приемов, способов и техник изготовления изделий. В учебниках курса «Литературное
чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий
для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. В конце
каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого
раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на
базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся
сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. В
курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных
национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники,
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык,
невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи,
при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...»
— ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо
не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 2) Овладение
навыками адаптации учащихся к социуму. Учебники содержат задания, тексты,
проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения
в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). Курс
«Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения
и чтения информации и пр. Курсы «Литературное чтение», «Русский язык»,
«Иностранный язык» формируют нормы и правила произношения, использования слов

в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. Курсы
«Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.
4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики
и других организаций, специализирующихся в области семьи и других
институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности.
Планируется коррекционная работа во всех организационных формах деятельности
образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и
внешкольной (внеурочной деятельности).
Реализация коррекционной работы в специально созданных условиях способствует
достижению личностных, метапредметных и предметных результатов.
Коррекционную работу в разных организационных формах можно представить в
виде схемы.
Схема организации коррекционной работы в образовательной организации
Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На
каждом уроке учитель может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи.
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным программам.
Во внеурочной внешкольной деятельности коррекционная работа осуществляется по
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.

Педагогический
совет,

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются
индивидуальные учебные планы.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательного
учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое
взаимодействие включает:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой
и
личностной сфер ребёнка.
При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны
ответственности между учителями и разными специалистами, согласуются их действия
(план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей,
индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические,
технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения
проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих
групп и др.
Внешний механизм взаимодействия.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство.
Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с
внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики
Мбоудо Цппмсп Саторис города Уфы

Внутренний механизм взаимодействия:

5. Планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,
определенным ФГОС НОО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы
результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности отражаются
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и
метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной
результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных
возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей
деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на
сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП
НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным
учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы,
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно
коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и
содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты на начальном уровне
обучения.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных
достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть
накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также
оценка на основе его портфеля достижений.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы будут
рассмотрены:
- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных
программ;
- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие
коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);
- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с
ОВЗ;
- коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы;
- другие соответствующие показатели.

3. Дополнения в ООП НОО к пункту 3.3.8. Обоснование необходимых изменений в
имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной
программы
начального
общего
образования.
В МБОУ «Башкирский лицей №48» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО,
но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения.
Условия
кадровые

Требования
Преподавателей, имеющих
первую и высшую
категорию должно быть не
менее 100%;
Внешних совместителей
должно быть не более 5 %.
Преподавательский состав
обязан не реже чем раз в 5
лет повышать свою
квалификацию

Что необходимо изменять
Рост числа педагогов с первой и высшей
категорией.
Повысить эффективность работы
школьных методических объединений.
Повысить квалификацию педагогов в
области ИКТ –технологий, через
прохождение курсовой подготовки.
Мотивация творческого и
профессионального роста педагогов,
стимулировать их участие в
инновационной деятельности.

психологопедагогические

Требования выполняются в
неполном объёме

финансовые

Исходя из нормативов.

материальнотехнические

-материально-техническая
база, соответствующая
действующим санитарнотехническим нормам;
- обеспечение качества
организации и проведения
всех видов и форм
организации учебного
процесса, предусмотренных
учебным планом.

Создать единую психологопедагогическую службу школы,
обеспечивающую эффективное
психолого-педагогическое
сопровождение всех участников
образовательного процесса.
Ежемесячное стимулирование
педагогических работников за высокие
результативность работы
Безусловное выполнение всех
санитарно-технических норм.
Оснащение всех кабинетов начальной
школы интерактивным оборудованием.
Оснащение кабинетов начальной школы
учебно-лабораторным оборудованием.
Оборудование отдельных помещений
для занятий внеурочной деятельностью.

учебнометодическое и
информационное
обеспечения

Предоставление каждому
участнику образовательного
процесса возможности
выхода в Интернет,

Организовать в каждом кабинете
начальной школы возможность выхода в
Интернет.
Пополнение школьной библиотеки,

пользования персональным
компьютером,
электронными
образовательными
ресурсами.
Наличие в библиотечном
фонде учебной и
методической литературы и
других изданий,
необходимых для освоения
в полном объеме
образовательного
минимума образовательной
программы Обеспеченность
всех модулей учебного
плана учебно-методической
документацией.

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и
ЦОР, приобретение учебников с
электронным приложением.
Приобретение методической и учебной
литературы соответствующей ФГОС.
Расширение школьной библиотеки до
информационно-учебного центра.

Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить отношение
педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет новые требования к
уровню подготовки педагогических работников.
Педагогический работник должен знать:
- основы государственной политики в сфере образования: основные стратегические
направления развития российского образования, современные подходы к оценке качества
образования;
- правовые и нормативные основы функционирования системы образования: нормативноправовое обеспечение образовательного процесса; нормативно-правовое регулирование
трудовых отношений в сфере школьного образования; правовые основы государственного
контроля и надзора в образовании;
- основные достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной деятельности,
современные подходы к моделированию инновационной деятельности в сфере школьного
образования;
- систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл инновационного
образования как философско-антропологической категории;
- основные подходы, принципы и закономерности организации инновационных процессов в
образовательных системах;
- психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и форм организации
учебного процесса в разных возрастах и по отношению к разным учебным предметам и типам
образовательных учреждений;
- психологические основы образовательной деятельности: обеспечение психологической
безопасности образовательной среды, психологическая и коммуникативная культура,
содержание и способы разрешения конфликтов в образовании; биологические и
психологические пределы человеческого восприятия и усвоения, современные подходы и
принципы образовательной диагностики;
- организационно-управленческие, экономические условия и механизмы функционирования и
инновационного развития образовательных систем;
-санитарно-гигиенические нормы и правила организации здоровьесберегающего
образовательного процесса;
- современные компьютерные и программные средства, электронные образовательные

ресурсы, социальные сервисы сети Интернет и возможности их использования для решения
образовательных задач.
Педагогический работник должен уметь:
- устанавливать правила собственной педагогической деятельности (нормировать ее) на
основе выбора образовательных подходов, педагогических закономерностей и принципов;
- различать имеющиеся концепции содержания образования и определять уровень
представления содержания образования в конкретных образцах, анализировать содержание
образовательных программ, учебников, методических пособий;
- различать модели и виды образования; определять специфику свойств системы образования,
осуществлять современное учебно-тематическое планирование;
- устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и воспитания, методами и
формами организации образовательного процесса, методами и содержанием инновационного
образования;
- выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательный процесс на основе
различных форм контроля;
- анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять экспертизу
образовательных процессов и образовательных продуктов;
- различать новшество и нововведение, компоненты инновационной деятельности и этапы
инновационного процесса, осуществлять апробацию и внедрение педагогических новшеств;
- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных достижений,
проблем и тенденций развития соответствующей предметной области научного знания,
устанавливать связи с другими предметными областями;
- использовать в образовательном процессе современные информационно-коммуникационные
технологии, электронные образовательные ресурсы;
- осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными партнерами;
- использовать современные методы образовательной диагностики достижений обучающихся
и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение их социализации и
профессионального самоопределения.
Педагогический работник должен владеть:
- основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации обучающихся и
воспитанников;
- современными образовательными технологиями, методами внедрения цифровых
образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс;
- приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в соответствии с
предметной областью средствами офисных технологий (раздаточных материалов, презентаций
и др.);
- методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков самостоятельной работы,
проектных и исследовательских умений, развитие творческих способностей, способами
формирования универсальных учебных действий и методикой их оценки и диагностики;
- способами проектирования содержания образовательного процесса и организационных форм
обучения и воспитания, текущей и итоговой образовательной диагностики и экспертизы
результатов и последствий образовательной деятельности.
Данные изменения уже внесены в должностные инструкции учителей, теперь необходимо

оказать методическое сопровождение выполнения данных требований и осуществлять
контроль и коррекцию.
Основные приоритеты, целевые показатели и индикаторы результативности
реализации основной образовательной программы основного общего образования
Основные приоритеты в организации образовательного процесса в школе связаны с
формированием образованной и социально направленной личности на основе освоения
содержания образования программ государственного стандарта и образовательных
программ внеурочной деятельности.
Одним
из
основных
направлений
деятельности
школы
является
создание
образовательного пространства, которое предоставляет учащимся возможность проявлять
личностную активность, побуждает их инициативу, помогает становлению
учебной
самостоятельности.
Большое
значение
имеет
структура
внеучебного
образовательного пространства. Она должна быть выстроена с учетом возможностей
дополнительного образования и возрастных особенностей учащихся, с учетом целей и
задач, которые стоят перед образовательным учреждением, а также принципами
деятельностного характера обучения.
Основные мероприятия по расширению образовательного пространства следующие:
‒ организация разновозрастного сотрудничества через предметные «мастерские».
Основная задача предметных «мастерских» - помочь учащимся ликвидировать
проблемы,
возникшие
в
процессе
обучения,
приобрести
основные
навыки
коммуникативного общения, отработать навыки действий, полученные в начальной
школе.
- творческие лаборатории как место социального экспериментирования, позволяющее
учащимся реализовать свои возможности, развития учебной самостоятельности,
реализации индивидуальных образовательных маршрутов и программ.
- организационно - деятельностные игры как средства социализации и личностного
развития школьников. Их цель - научить выделять конкретные проблемы, возникающие в
ходе игры, искать пути их решения.
- школьные клубы, направленные на построение индивидуальных образовательных
траекторий.
- метапредметные погружения» в рамках одного или нескольких предметов с целью
обобщения и закрепления изученного материала, а также с целью формирования навыков
работы в малых группах.
- научно–практические конференции как форма подведения итогов и публичного
представления проектно–исследовательской деятельности позволят школьникам
приобрести навыки исследовательской работы и публичных выступлений.
- создание предметных тренажеров по математике, русскому языку, английскому языку в
режиме online или в стандартном режиме с использованием тестов.
- Skype –консультации по предметам учебного плана.
- интернет – курсы для учащихся по различным темам.
- интернет - курсы для родителей учащихся.
- мастерская презентаций. Презентация работ учащихся, цель - заинтересовать и
увлечь окружающих своими идеями.

3.3.9. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое
взаимодействие всех участников образовательного процесса.

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего
образования необходимо обеспечить
1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации
ООП НОО;
2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами
программы;
3) укреплять материальную базу школы.
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 условия должны:
‒ соответствовать требованиям ФГОС;
‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья учащихся;
‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной
организации и достижение планируемых результатов ее освоения;
‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную
структуру, запросы участников образовательной деятельности;
‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы должно
базироваться на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной
аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
‒ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной
программы начального общего образования;
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех
участников образовательной деятельности;
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации ООП НОО
Мероприятия
Направление
мероприятий

Сроки
реализации

1.Нормативное
обеспечение
введения ФГОС
НОО

1.Наличие решения органа государственно-общественного
управления о введении ФГОС НОО

2010г.

2.Внесение изменений и дополнений в Устав

2011г.

3.Разработка ООП НОО

2011

4.Утверждение ООП НОО

2011г.

5.Обеспечение соответствия нормативной базы требованиям 2011г.
ФГОС
6.Приведение должностных инструкций работников в
соответствие требованиям ФГОС и тарифноквалификационным характеристикам

2011г.

7.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 2011г.
НОО
8.Определение списка учебников и учебных пособий,
2010используемых в образовательном процессе в соответствии с 2011г.г
ФГОС НОО
9.Разработка локальных актов, устанавливающих требования 2010к различным объектам инфраструктуры с учётом
2011г.г
требований к минимальной оснащённости учебного
процесса

2.Финансовое
обеспечение
введения ФГОС
НОО

10.Разработка:
- учебного плана;
- годового календарного учебного графика;
- рабочих программ учебных курсов;
- положения об организации текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися планируемых результатов
освоения ООП;
- положения о формах получения образования.

20102011г.г

1.Определение объёма расходов, необходимых для
реализации ООП

Ежегодно

2.Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие
установление заработной платы работникам , в том числе,
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с работниками

3.Организационное 1.Обеспечение координации деятельности субъектов
обеспечение
образовательного процесса, организационных структур по
введения ФГОС
подготовке введения ФГОС НОО
НОО
2.Разработка модели организации образовательного
процесса

Ежегодно
20102011г.г
20102011г.г

3.Разработка и реализация мониторинга образовательных
Ежегодно
потребностей обучающихся и родителей (законных
представителе) по использованию часов вариативной части

УП и внеурочной деятельности

4.Кадровое
обеспечение
введения ФГОС
НОО

4.Привлечение органов государственно-общественного
управления к проектированию ООП НОО

20102011г.г

5.Разработка и реализация модели психологопедагогического сопровождения участников
образовательного процесса на ступени основного общего
образования в условиях введения ФГОС

Ежегодно

1.Анализ кадрового обеспечения и реализации ФГОС НОО

Ежегодно

2.Создание и корректировка плана-графика повышения
2014г.
квалификации педагогических и руководящих работников в
связи с введением ФГОС НОО
3.Разработка и корректировка плана методической работы в Ежегодно
рамках введения ФГОС НОО

5.Информационное обеспечение
введения ФГОС
НОО

1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о
введении ФГОС НОО

Ежегодно

2.Широкое информирование родительской общественности Ежегодно
о подготовке к введению и порядке перехода на новые
стандарты
3.Организация изучения общественного мнения по вопросам Ежегодно
введения ФГОС НОО
4.Обеспечение публичной отчётности по вопросам введения Ежегодно
ФГОС НОО
5.Разработка рекомендаций для педагогических работников: 2010- об организации внеурочной деятельности обучающихся;
2011г.г
- об организации текущей и итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
- по использованию ресурсов времени для организации
домашней работы обучающихся;
- по организации проектной деятельности обучающихся;
- по использованию педагогических технологий

6.Материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС
НОО

1.Анализ материально-технического обеспечения введения и Ежегодно
реализации ФГОС НОО
2.Обеспечение соответствия материально-технической базы Ежегодно
требованиям ФГОС
3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС

Ежегодно

4.Обеспечение условий реализации ООП НОО
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников

Ежегодно

5.Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС

Ежегодно

6.Обеспечение учебниками и учебными пособиями,

ежегодно

обеспечивающими реализацию ФГОС
7.Обеспечение укомплектованности электронными
образовательными ресурсами

Ежегодно

8.Наличие доступа к электронным образовательным
ресурсам, размещённым в федеральных и региональных
базах данных

Ежегодно

9.Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным ресурсам

постоянно

4. Учебный план
Пункт 3.1. ООП НОО изложить в следующей редакции
Учебный план разработан в соответствии со следующими документами:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012,

Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике
Башкортостан» № 696-з от 01.07.2013г,

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации: «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 года №1897,

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296,

Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденных приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г №1312»,

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».

Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»,

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»,

Приказ
Минобрнауки
России
от
31.12.2015
N
1577
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования,
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 №
373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от
18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»,
 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений
в ФГОС НОО»,
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях" (Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г).
 Устав МБОУ «Башкирский лицей № 48» ГО г. Уфа РБ;
 Программа развития МБОУ «Башкирский лицей № 48» ГО г. Уфа РБ;
 Основные образовательные программы НОО, ООО, СОО МБОУ «Башкирский
лицей № 48» ГО г. Уфа РБ;
 Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год.
Учебный план МБОУ «Башкирский лицей № 48» направлен на достижение
следующих целей:
•
формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований
стандартов второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их
адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего
освоения профессиональных образовательных программ;
•
создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития
учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и
получении дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного
обучения, инновационного построения образовательного процесса;
•
обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к
получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и
практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий для
развития индивидуальных способностей каждого ребенка;
•
построение основного и дополнительного образования на основе принципов
здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о
принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы.

МБОУ «Башкирский лицей № 48» работает в 1 смену.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
 предусмотрено использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии
Уроки в 1 классе в I – полугодии по 35 минут;
а) Перемены в I четверти:
1 перемена – 20 минут
2 перемена – 30 минут
В I четверти в 1 классе не более 3- х уроков. Четвертый урок проводится в игровой
форме, прогулки, экскурсии.
б) Перемены во II четверти:
1 перемена – 20 минут
2 перемена – 30 минут

3 перемена – 30 минут
4 перемена – 20 минут
Уроки в 1 классе во II – полугодии по 40 минут
1 перемена – 10 минут
2 перемена – 20 минут
3 перемена – 20 минут
4 перемена – 10 минут


обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.
Уроки во 2-11 классах проводятся продолжительностью в 45 минут, а перемены:
I – 10 минут
II – 20 минут
III – 20 минут
IV – 10 минут
V – 10 минут
VI – 10 минут

Учебный план определяет:




состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности;
учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;
общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.
Целью учебного плана лицея является создание условий, которые способствуют
интеллектуальному и творческому развитию обучающихся, самопознанию и осознанному
профессиональному самоопределению.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:


удовлетворение образовательных потребностей родителей и обучающихся на основе
построения личностно ориентированного педагогического процесса;
 ликвидацию перегрузки обучающихся, сохранение здоровья детей;
 обеспечение преемственности между уровнями и классами;
 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников;
 обеспечение расширенного изучения отдельных учебных предметов.
Учебный предмет «Физическая культура» в 1 -11 классах изучается в
объеме 3 часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от
03 июня 2011 года № 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 года №1 312». В 1-7 классах третий час физической

культуры за счет внеурочной деятельности. Предметы: «Родной язык», «Литературное чтение
на родном языке», «Родная литература» проводятся на башкирском языке. По предмету
«Иностранный язык» изучается английский язык, второй иностранный язык (немецкий)
вводится в 7 классе.
Организация промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 1-11 классов, а
также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных
результатов учебной деятельности школы за четверть, год.
Промежуточная аттестация 2-11 классов подразделяется на:
-аттестацию по итогам четверти, полугодия;
-аттестацию по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация в 1 классе проходит на основании результатов обучения в 1
классе без выставления оценок.
Формы промежуточной аттестации 2-8,10 классов:
- по русскому языку - контрольная работа в форме диктанта с грамматическим заданием, тест
(каждую четверть и за год);
- по родному языку – контрольная работа, тест (каждую четверть и за год);
- по литературному чтению – проверка навыков чтения с последующим собеседованием о
понимании прочитанного (каждую четверть и за год);
- по литературному чтению на родном языке – проверка навыков чтения с последующим
собеседованием о понимании прочитанного (каждую четверть и за год);
- по литературе – тест (за год);
- по родной литературе – тест, контрольная работа (за год);
- по математике – контрольная работа, тест (каждую четверть и за год);
- иностранному языку – контрольная работа, контроль говорения(за год);
- по окружающему миру – проектная работа, исследовательская работа, тестирование (за год);
- по музыке и изобразительному искусству – творческая работа (за год);
- по технологии – проектная работа, творческая работа (за год);
- по физической культуре – зачет, ГТО (за год);
- по основам религиозных культур и светской этики – тест, беседа (за год);
- по истории, обществознанию - тест (за год);
- по химии, физике - контрольная работа (за год);

Начальное общее образование

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной
образовательной программы начального общего образования и изменений, внесенных
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №
1576 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».
Учебный план лицея для I - IV классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок
освоения государственных образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II - IV классы - 35 учебных
недель. Продолжительность урока в I классе 1п\г - 35 минут, 2п/г – 40 минут, во II - IV классах
- 45 минут. Максимальная аудиторная нагрузка составляет 21 час в неделю в I классе и 23 часа
в неделю во II - IV классах при пятидневной учебной неделе. Продолжительность каникул в
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8
недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные
каникулы в середине третьей четверти.
В ходе освоения образовательной программы школы при реализации учебного плана на
уровне общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего
обучения, в том числе:




закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
формируются универсальные учебные действия;
развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность
к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный
подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.
Обязательная часть учебного плана:
1. Определяет состав учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения.
2. Отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей
современного начального образования:







формирование гражданской идентичности обучающихся;
приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего
образования;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице:
Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

и Формирование первоначальных представлений о русском языке как
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения
людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
деятельности.
Формированиек творческой
первоначальных
представлений о единстве и
Родной
язык
и способностей
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
литературное
чтение на родном как основе национального самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи на родном языке,
языке
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
творческой деятельности
языке. к носителям
Формированиек дружелюбного
отношенияна
и родном
толерантности
Иностранный язык способностей
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы, формирование начальных
навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на
иностранном
языке.
Развитие математической
речи, логического и алгоритмического
Математика и
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений
информатика
о компьютерной грамотности
Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,
Обществознание
региону, России, истории, культуре, природе страны, ее современной
и естествознание
жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели
(окружающий
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
мир)
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Русский язык
литературное
чтение

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию.
Формирование
первоначальных
религиозных
представлений
о светской этике, об отечественных традиционных
культур и светской
религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
этики
Основы

Искусство

Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию
произведений
изобразительного
и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.

Технология

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности.

Физическая
культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю.
Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы
основ безопасности жизнедеятельности.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в
учебный процесс в 4 классе (1 час в неделю), Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012г
№84-р. По желанию родителей выбран модуль. При преподавании курса предполагается
безотметочная система оценки. Оценка результатов образования обучающихся предусмотрена
в основном в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и
коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. Для оперативного
контроля знаний и умений по курсу можно использовать систематизированные упражнения,
тестовые задания разных типов. Подходы к оцениванию могут быть представлены следующим
образом: оценивание по системе «зачет – незачет», вербальное поощрение, похвала,
одобрение.
Часть формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивающая
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 1 час во 2-4 классах используется
для изучения предмета
«Родной язык», с учетом мнения
родителей (законных
представителей). Часы, отведенные на преподавание третьего часа предмета «Физическая
культура», предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» по 0,5 часов,
засчитываются за счет внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды
деятельности школьников, кроме учебной деятельности, в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации.
Время, отведенное на внеурочную деятельность в I- IV классах, составляет 20 часов и
не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию
основной образовательной программы.
Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких
как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно-полезная практика.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности летнего пришкольного лагеря.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,

общеинтеллектуальное,
социальное, общекультурное в таких формах как экскурсии,
классные часы, внеклассные мероприятия, кружковые занятия, соревнования.
Для реализации учебного плана для начального звена используется
учебнометодический комплект «Перспектива». Данный УМК обеспечивает выполнение
поставленных программой задач, направленных на общекультурное, личностное,
познавательное развитие, формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной
компетентности обучающихся.
Комплекты состоят из прописей, учебников, рабочих тетрадей. В помощь педагогу
разработаны методические пособия, дидактические материалы, технологические карты,
проверочные работы, позволяющие учителю рационально организовывать работу. Учебники
учитывают современные требования к обеспечению психического и физического здоровья
детей, дают инструмент для реализации дифференцированного подхода.

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1-4 КЛАССЫ

КЛАССЫ
Предметные области

Учебные
предметы

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и

1

2

3

4

4

4

4

4

4

3

3

2

Родной язык

0,5

0,5

0,5

0,5

Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык

0,5

0,5

0,5

0,5

0

2

2

2

Математика

5

5

5

5

Окружающий мир

2

2

2

2

естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных культур и
светской этики
Искусство

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

2

2

2

2

21

22

22

22

1

1

1

23

23

23

Итого:
Часть формируемая участниками
образовательных отношений
Родной язык
Максимально допустимая недельная
нагрузка

21

5. Пункт 1.2. ООП НОО изложить в следующей редакции
Родной язык:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка,
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Выпускник научится:














различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;
различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс,
окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы
предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности:
вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные;
применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний
имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний
глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные
(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с
однородными второстепенными членами предложения);
практически использовать знания алфавита при работе со словарём;
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных,
глаголов;
находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но,частицу непри
глаголах;
различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова
и выбирать нужную букву для обозначения звуков;
грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 7090 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;



соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения
информации (уметь читать);
 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в
устной и письменной формах;
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.
Выпускник получит возможность научиться:















производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как
часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ
предложений для выбора знаков препинания;
соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);
проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю
учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного
решения коммуникативной задачи;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак
предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных
работах;
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи)
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи
(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и
бытовых ситуациях.

Литературное чтение на родном языке

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания
и получения дополнительной информации.
РЕЧЕВАЯ И ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ














ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ:
ЧИТАТЬ (ВСЛУХ И ПРО СЕБЯ) СО СКОРОСТЬЮ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ
ОСОЗНАВАТЬ (ПОНИМАТЬ) СМЫСЛ ПРОЧИТАННОГО (ВСЛУХ —
ПРИМЕРНО 90 СЛОВ В МИНУТУ, ПРО СЕБЯ — ПРИМЕРНО 120 СЛОВ В
МИНУТУ) ;
ЧИТАТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАЗНЫХ ЖАНРОВ С СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ, ПРАВИЛЬНЫМ ИНТОНИРОВАНИЕМ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОГИЧЕСКИХ УДАРЕНИЙ И ТЕМПА РЕЧИ, ВЫРАЖАЯ
ТАКИМ ОБРАЗОМ ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО;
ПРОГНОЗИРОВАТЬ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ЕГО ЗАГЛАВИЮ,
ИЛЛЮСТРАЦИЯМ;
НАХОДИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, ОПРЕДЕЛЯТЬ ОСНОВНУЮ МЫСЛЬ
ПРОЧИТАННОГО, ВЫРАЖАТЬ ЕЁ СВОИМИ СЛОВАМИ;
РАЗЛИЧАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ИХ ИЗЛОЖЕНИЯ;
ВЫДЕЛЯТЬ СМЫСЛОВЫЕ ЧАСТИ ТЕКСТА, СОСТАВЛЯТЬ ПРОСТОЙ И
СЛОЖНЫЙ ПЛАНЫ ИЗЛОЖЕНИЯ ТЕКСТА С ПОМОЩЬЮ УЧИТЕЛЯ,
ФОРМУЛИРОВАТЬ ВОПРОСЫ КО ВСЕМУ ТЕКСТУ И ОТДЕЛЬНЫМ ЕГО
ЧАСТЯМ;
ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ
ТЕКСТ
СЖАТО,
ПОДРОБНО,
ВЫБОРОЧНО,
С
ВКЛЮЧЕНИЕМ ОПИСАНИЙ, С ЗАМЕНОЙ ДИАЛОГА ПОВЕСТВОВАНИЕМ, С
ВКЛЮЧЕНИЕМ РАССУЖДЕНИЙ;
ОБРАЩАТЬСЯ К ТИТУЛЬНЫМ ДАННЫМ, АННОТАЦИЯМ, ПРЕДИСЛОВИЮ И
ПОСЛЕСЛОВИЮ; ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В МИРЕ КНИГ ПО АЛФАВИТНОМУ
КАТАЛОГУ, ОТКРЫТОМУ ДОСТУПУ КНИГ В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ;
СОСТАВЛЯТЬ КРАТКИЕ АННОТАЦИИ К РЕКОМЕНДОВАННЫМ КНИГАМ;
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В СПРАВОЧНИКАХ, ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ, ДЕТСКИХ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ЖУРНАЛАХ;
СООТНОСИТЬ ПОСТУПКИ ГЕРОЕВ С НРАВСТВЕННЫМИ НОРМАМИ;








ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОМ И УЧЕБНОМ ТЕКСТЕ,
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛУЧЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ.
ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ:
СОСТАВЛЯТЬ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ О ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ,
ВЫРАЖАТЬ ЕГО НА ДОСТУПНОМ УРОВНЕ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ
РЕЧИ;
ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЁ СУЖДЕНИЕ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И НРАВСТВЕННОЙ
ЦЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА;
ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЁ ОТНОШЕНИЕ К ГЕРОЯМ И К АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ В
ПИСЬМЕННОЙ И УСТНОЙ ФОРМЕ;
СОЗДАВАТЬ ТЕКСТ ПО АНАЛОГИИ И ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В
ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ.
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ












ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ:
ЧИТАТЬ ПО РОЛЯМ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ;
СОЗДАВАТЬ ТЕКСТ НА ОСНОВЕ ПЛАНА;
ПРИДУМЫВАТЬ РАССКАЗЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАБЛЮДЕНИЙ С
ВКЛЮЧЕНИЕМ ОПИСАНИЙ, РАССУЖДЕНИЙ, АНАЛИЗОМ ПРИЧИН
ПРОИСШЕДШЕГО;
ПИСАТЬ (НА ДОСТУПНОМ УРОВНЕ) СОЧИНЕНИЕ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ,
ОТЗЫВ О ПРОЧИТАННОЙ КНИГЕ, КИНОФИЛЬМЕ, ТЕЛЕВИЗИОННОЙ
ПЕРЕДАЧЕ;
УЧАСТВОВАТЬ В ДРАМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ЧИТАТЬ НАИЗУСТЬ
ЛИРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ОТРЫВКИ ПРОЗАИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ;
СОЗДАВАТЬ СОЧИНЕНИЯ ПО РЕПРОДУКЦИЯМ КАРТИН И СЕРИИ
ИЛЛЮСТРАЦИЙ.
ВЫПУСКНИКПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ:
СОЗДАВАТЬ ТВОРЧЕСКИЙ ПЕРЕСКАЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЛИ ЕГО
ФРАГМЕНТА ОТ ИМЕНИ ОДНОГО ИЗ ГЕРОЕВ, ПРИДУМЫВАТЬ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ПЕРСОНАЖА И СЮЖЕТА;
СОЗДАВАТЬ ИЛЛЮСТРАЦИИ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ;
СОЗДАВАТЬ В ГРУППЕ СЦЕНАРИИ И ПРОЕКТЫ.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА






ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ:
ВЫДЕЛЯТЬ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКА И НА ДОСТУПНОМ УРОВНЕ
ОБЪЯСНЯТЬ ИХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ;
ОПРЕДЕЛЯТЬ (НА ДОСТУПНОМ УРОВНЕ) ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАЛЫХ
ЖАНРОВ
ФОЛЬКЛОРА,
НАРОДНЫХ
СКАЗОК,
МИФОВ,
БЫЛИН,
СТИХОТВОРЕНИЙ, РАССКАЗОВ, ПОВЕСТЕЙ, БАСЕН;
ВЫДЕЛЯТЬ СЛОВА АВТОРА, ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ, ОПИСАНИЕ ПЕЙЗАЖА,
ВНЕШНОСТИ ГЕРОЕВ, ИХ ПОСТУПКОВ, БЫТОВЫЕ ОПИСАНИЯ;
ВВОДИТЬ
В
ПЕРЕСКАЗ
ЭЛЕМЕНТЫ
ОПИСАНИЯ,
РАССУЖДЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦИТИРОВАНИЕ;





ОПРЕДЕЛЯТЬ ОТНОШЕНИЕ АВТОРА К ПЕРСОНАЖАМ, РАССКАЗЫВАТЬ, КАК
ОНО ВЫРАЖЕНО;
РАЗЛИЧАТЬ ЖАНРЫ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПУТЁМ СРАВНЕНИЯ (СКАЗКА –
БАСНЯ, СКАЗКА – БЫЛИНА, СКАЗКА – РАССКАЗ И ДР.);
НАХОДИТЬ РИФМЫ, ПРИМЕРЫ ЗВУКОПИСИ, ОБРАЗНЫЕ СЛОВА И
ВЫРАЖЕНИЯ, ОБЪЯСНЯТЬ ИХ СМЫСЛ.

ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ:
ДЕЛАТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТОВ, ИСПОЛЬЗУЯ
ПОНЯТИЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ И АВТОРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, СТРУКТУРА
ТЕКСТА,
АВТОР,
ГЕРОЙ;
СРЕДСТВА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ (СРАВНЕНИЕ, ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ, МЕТАФОРА);
 СОЗДАВАТЬ ПРОЗАИЧЕСКИЙ И ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ ПО АНАЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЯ
СРЕДСТВА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ,
ВКЛЮЧЁННЫЕ В КОНКРЕТНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ.
Содержание


Пункт 2.2. ООП НОО изложить в следующей редакции
Родной язык
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на родном языке
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование
простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение
содержащейся в тексте информации.
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных
картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и
т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных твёрдых и мягких, звонких и глухих
согласных.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ю, я и буквосочетаний йә, йө, йү, йы, йо, -йе-.
Знакомство с алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших
текстов и стихотворений.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в
тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо
под диктовку слов и предложений. Усвоение приёмов и последовательности правильного
списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной
интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:










раздельное написание служебных частей речи (урманда ла, бәләкәй генә и т д);
написание буквосочетаний йә, йө, йү, йы, йо, -йе-;
правописание букв е, ю, я,
правописание взаимственных слов (монтер, календарь, цирк и т д)
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения
законы сингармонизма (боронғо, төлкөнө)
использование на письме разделительных ь и ъ.

. Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе
опорных слов.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Определение
качественной характеристики звука: гласный — согласный; парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль
гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях.
Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах с йотированными
гласными е, ю, я и буквосочетаний йә, йө, йү, йы, йо, -йе-.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о
прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах.
Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса, основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок.
Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в
корне. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи: деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён
существительных собственных и нарицательных.
Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного.
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Определение Словообразование имён существительных. Морфологический
разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
числам и падежам. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён
прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи
количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Изменение
глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам
и числам.Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор
глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Союз. Союзы һәм, ләкин их роль в речи.
Частица. Частица ла, лә, да, дә, ҙа,ҙа, ғына, генә,ҡына, кенә и её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные;
по
эмоциональной
окраске
(интонации):
восклицательные
и
невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого
предложения с двумя главными членами.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без
союзов и с союзами . Использование интонации перечисления в предложениях с однородными
членами.
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных
предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• разделительные ъ и ь;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные
знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью
средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи
(описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения;
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. (Приложение 3)
Литературное чтение на родном языке
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на родном языке.
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского
стиля.

Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры, учащихся формирование у
них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению
целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение
скорости чтения. Соблюдение интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического
слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно
подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения,
определить логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её
особенностей.

1 класс

2 класс

3-4 классы

Постепенный переход
от слогового к
плавному, осмысленному, правильному
чтению целыми
словами вслух. Темп
чтения, позволяющий
осознать текст.
Постепенное
увеличение скорости
чтения. Осознание
смысла произведения
при чтении про себя
(доступных по объёму и
жанру произведений).
Произношение
скороговорок,
чистоговорок,
стихотворных строк для
отработки отдельных
звуков.
Совершенствование
звуковой культуры
речи. Темп чтения - 3040 слов в минуту.

Развитие навыка осознанного
и правильного чтения.
Выработка чтения целыми
словами. Соблюдение
орфоэпических и
интонационных норм чтения.
Чтение предложений с
интонационным выделением
знаков препинания.
Понимание смысловых
особенностей разных по виду
и типу текстов, передача их с
помощью интонирования.
Осознание смысла
произведения при чтении про
себя (доступных по объёму и
жанру произведений).
Обучение правильному
произношению слов при
чтении; развитие темпа речи
и чтения, соотнесение его с
содержанием высказывания и
текста. Темп чтения незнакомого текста — не меньше
60 слов в минуту.

Развитие навыков чтения. Развитие
навыков правильного, сознательного
чтения вслух, выработка ускоренного
темпа чтения за счет отработки
приёмов целостного и точного
зрительного восприятия слова,
быстрота понимания прочитанного.
Развитие поэтического слуха.
Воспитание эстетической
отзывчивости на произведение.
Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению
небольшого текста (выбрать тон и
темп чтения, определить логические
ударения и паузы). Углубленное
понимание прочитанного. Развитие
умения быстро улавливать главную
мысль произведения, логику
повествования, смысловые и
интонационные связи в тексте.
Развитие умения переходить от
чтения вслух и чтению про себя.
Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте
необходимую информацию,
понимание её особенностей. Темп
чтения — 70—80 слов в минуту (3
класс). Осознанное чтение про себя
любого по объему и жанру текста.
Темп чтения — не меньше 100 слов
в минуту. Самостоятельная
подготовка к выразительному чтению
(4 класс).

Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать
сущность поведения героев.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 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.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели
книги, её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и другой справочной литературой.

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Раскрытие содержания иллюстраций к
произведению,
соотнесение их с
отрывками рассказа, нахождение в тексте
предложений,
соответствующих
им. Воспитание
внимания к
авторскому слову
в
художественном
произведении.

Определение
особенностей
художественного
текста: своеобразие
выразительных
средств языка (с
помощью
учителя).
Понимание
заглавия
произведения,
его адекватное
соотношение с
содержанием.
Деление текста
на части,

Понимание нравственноэстетического содержания
прочитанного
произведения, осознание
мотивации поведения
героев, анализ поступков
героев с точки зрения
норм морали.
Самостоятельное
выявление основного
смысла прочитанного,
деление текста на
законченные по смыслу
части и выделение в них
главного, определение с
помощью учителя ля
темы произведения и его

Соблюдение при
пересказе логической
последовательности и
точности изложения.
Воспроизведение
содержания текста с элементами описания
(природы, внешнего вида
героя, обстановки) и
рассуждения, с заменой
диалога повествованием.
Выявление особенностей
речи, действующих лиц
рассказа, сопоставление
их поступков, отношения
к окружающим (по одному или ряду

Сопоставление

слов, близких по
значению;
понимание значения слов и
выражений в
контексте: различение простейших случаев
многозначности
слов,
отыскивание в
тексте (с помощью учителя)
слов и выражений, характеризующих
событие, действующих лиц,
картины природы, воссоздание на этой
основе
соответствующих
словесных
картин.
Понимание
заглавия
произведения,
его адекватное
соотношение с
содержанием.
Ответы на
вопросы по
содержанию текста, нахождение
в нем
предложений,
подтверждающих
устное
высказывание.
Воспроизведение
содержания
текста по
вопросам или
картинному
плану, данному в
учебнике.
Подробный

озаглавливание
их, выявление
основной мысли
прочитанного (с
помощью
учителя).
Ориентировка в
учебной книге:
знакомство с
содержанием,
нахождение в
нем названия
нужного
произведения,
умение пользоваться заданиями
и вопросами,
помещенными в
учебных книгах.
Практическое
различие
художественных
и научно популярных
текстов.
Наблюдение над
стилистическими
особенностями
текстов.
Подробный и
выборочный
пересказ прочитанного с
использованием
приемов устного
рисования и
иллюстраций.
Установление
последовательности
действия в
произведении и
осмысление
взаимосвязи
описываемых в
нем событий,
подкрепление
правильного

смысла в целом.
Составление плана прочитанного и краткий
пересказ его содержания с
помощью учителя.
Словесное рисование картин к художественным
текстам. Составление
рассказов о своих
наблюдениях из жизни
школы, своего класса.
Самостоятельное
нахождение в тексте
слов и выражений, которые использует автор
для изображения
действующих лиц,
природы и описания
событий. Сопоставление и
осмысление поступков
героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей
действующих лиц, оценка
их поступков (с помощью
учителя). Внимание к языку художественных
произведений, понимание
образных выражений,
используемых в нём.
Ориентировка в учебной
книге: самостоятельное
нахождение произведения
по его названию в
содержании, отыскивание
в учебной книге
произведений, близких по
тематике,
самостоятельное
пользование учебными
заданиями к тексту. Осознание понятия
«Башкортостан»,
представления о
проявлении любви к
родному краю в
литературных
произведениях.
Самостоятельное

произведений), выявление
мотивов поведения героев
и определение своего и
авторского отношения к
событиям и персонажам.
Различение оттенков
значения слов в тексте,
использование их в речи,
нахождение в произведении и осмысление
значения слов и выражений, ярко
изображающих события,
героев, окружающую
природу (сравнений,
эпитетов, метафор, фразеологических оборотов).
Составление творческих
пересказов от имени
одного из героев, с
вымышленным
продолжением рассказов
о случае из жизни по
наблюдениям, с
элементами описания или
рассуждения. Обогащение
и активизация словаря
учащихся, развитие
устной речи, её
содержательности,
последовательности,
точности, ясности и
выразительности.
Ориентировка в учебной
книге по содержанию,
самостоятельное
пользование
методическим и
ориентировочносправочным аппаратом
учебника, вопросами и
заданиями к тексту,
сносками. Осознание
понятия «Родина»,
представления о
проявлении любви к
Родине в литературе
разных народов (на

пересказ
небольших произведений с
отчетливо
выраженным
сюжетом.

ответа на
вопросы выборочным чтением

воспроизведение текста с
использованием выразительных средств
языка (синонимов,
антонимов, сравнений,
эпитетов),
последовательное
воспроизведение эпизодов
с использованием
специфической для
данного произведения
лексики (по вопросам
учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Освоение разных видов
пересказа
художественного текста:
подробный, выборочный
и краткий (передача
основных мыслей).
Подробный пересказ
текста (деление текста на
части, определение
главной мысли каждой
части и всего текста,
озаглавливание каждой
части и всего текста):
определение главной
мысли фрагмента,
выделение опорных или
ключевых слов,
озаглавливание; план (в
виде назывных
предложений из текста, в
виде вопросов, в виде
самостоятельно
сформулированных
высказываний) и на его
основе подробный
пересказ всего текста.

примере народов России).
Схожесть тем и героев в
фольклоре разных
народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с
использованием выразительных средств
языка (синонимов,
антонимов, сравнений,
эпитетов),
последовательное
воспроизведение эпизодов
с использованием
специфической для
данного произведения
лексики (по вопросам
учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Самостоятельный
выборочный пересказ по
заданному фрагменту:
характеристика героя
произведения (выбор
слов, выражений в тексте,
позволяющих составить
рассказ о герое), описание
места действия (выбор
слов, выражений в тексте,
позволяющих составить
данное описание на
основе текста).
Вычленение и
сопоставление эпизодов
из разных произведений
по общности ситуаций,
эмоциональной окраске,
характеру поступков
героев.
Развитие
наблюдательности при
чтении поэтических
текстов. Развитие умения
предвосхищать
(предвидеть) ход развития
сюжета,
последовательности
событий.

Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Башкортостан», представления о проявлении любви к родному
краю. Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов,
антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя),
рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения:
портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к
герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений
по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации).
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности
по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель,
схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и
справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою
точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого
этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе
литературных произведений.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой
на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности.
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного
текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения,
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Осознание
диалога как вида
речи. Особенности
диалогического
общения: умение
понимать вопросы,
отвечать на них и
самостоятельно
задавать вопросы по
тексту. Умение
проявлять
доброжелательность
к собеседнику.

Внимательно
выслушивать, не
перебивая,
собеседника и в
вежливой форме высказывать свою
точку зрения по
обсуждаемому
произведению
(художественному,
учебному, научнопознавательному).
Умение проявлять
доброжелательность
к собеседнику.
Работа со словом
(распознавать
прямое и
переносное значение слов, их

Доказательство
собственной точки
зрения с опорой на
текст или личный
опыт. Использование
норм речевого этикета
в процессе общения.
Знакомство с
особенностями
национального этикета
на основе
литературных
произведений.

Умение построить
монологическое
речевое высказывание
небольшого объёма с
опорой на авторский
текст, по предложенной теме или в форме
ответа на вопрос.
Формирование грамматически правильной
речи, эмоциональной
выразительности и
содержательности.
Отражение основной
мысли текста в высказывании. Передача
содержания
прочитанного или
прослушанного с
учётом специфики

Работа со словом
(распознавать прямое и
переносное значение
слов, их
многозначность),
целенаправленное

многозначность).
Устное сочинение
как продолжение
прочитанного
произведения,
отдельных его
сюжетных линий,
короткий рассказ по
рисункам, либо на
заданную тему.

пополнение активного
словарного запаса.
Работа со словарями.
Формирование грамматически правильной
речи, эмоциональной
выразительности и
содержательности.
Отражение основной
мысли текста в высказывании. Передача
содержания
прочитанного или
прослушанного с
учётом специфики
научно-популярного,
учебного и
художественного
текстов. Устное
сочинение как
продолжение
прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий,
короткий рассказ по
рисункам, либо на
заданную тему.

научно-популярного,
учебного и
художественного
текстов. Передача
впечатлений (из
повседневной жизни,
художественного
произведения,
изобразительного
искусства) в рассказе
(описание,
рассуждение,
повествование).
Самостоятельное
построение плана
собственного
высказывания. Отбор и
использование
выразительных средств
(синонимы, антонимы,
сравнения) с учётом
особенностей
монологического
высказывания.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием родного края, с общечеловеческими
ценностями.
Произведения устного народного творчества башкирского народа (малые фольклорные
жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки). Знакомство с поэзией
Р.Гарипова, А.Игебаева, М.Карима, С.Алибай и других башкирских писателей, писателей
детской башкирской литературы, знакомство с произведениями зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников.

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения житийной литературы и
произведений о национальных героях башкирского народа.
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические
издания “Аманат”, “Аҡбуҙат”, “Йәншишмә”
Основные темы детского чтения: фольклор башкирского народа, произведения о
родном крае, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности,
юмористические произведения.

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

В круг чтения
детей входят
произведения
башкирских
писателей,
произведения
устного народного
творчества, стихи,
рассказы, сказки
современных
писателей. Все
произведения в
учебных книгах
сгруппированы по
жанровотематическому
принципу. Главные
темы отражают
наиболее важные и
интересные для
данного возраста
детей стороны их
жизни и
окружающего
мира. Основные
темы детского
чтения: фольклор,
о природе, детях,
братьях наших
меньших, добре,
дружбе, честности,
юмористические
произведения.

В круг чтения детей
входят произведения
башкирских
писателей,
произведения
устного народного
творчества, стихи,
рассказы, сказки
современных
башкирских
писателей и
зарубежная
литература.
Основные темы
детского чтения:
фольклор разных
народов,
произведения о
родном крае,
природе, детях,
братьях наших меньших, добре, дружбе,
честности,
юмористические
произведения.

Произведения устного
народного творчества
разных народов
(малые фольклорные
жанры, народные
сказки о животных,
бытовые и волшебные
сказки). Расширяется
круг произведений
современной
башкирской, русской и
зарубежной
литературы, доступными для
восприятия младших
школьников.
Основные темы
детского чтения:
фольклор разных
народов, произведения
о родном крае,
природе, детях, о
добре, дружбе,
честности,
юмористические
произведения.

Продолжается работа с
произведениями
фольклора. Знакомство
с культурноисторическим
наследием
Башкортостана, с
общечеловеческими
ценностями.
Расширяется круг
произведений доступными для
восприятия младших
школьников. Тематика
чтения обогащена
введением в круг
чтения житийной
литературы и
произведений о
национальных героях
башкирского народа.
Книги разных видов:
художественная,
историческая,
приключенческая,
фантастическая,
научно-популярная,
справочноэнциклопедическая
литература, детские
периодические издания
“Аманат”, “Аҡбуҙат”,
“Йәншишмә.
Основные темы
детского чтения:

фольклор башкирского
народа, произведения о
родном крае, природе,
детях, братьях наших
меньших, добре,
дружбе, честности,
юмористические
произведения.

Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их
значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий),
тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя,
диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика,
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями
построения и выразительными средствами.

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Жанровое
разнообразие
произведений.
Малые
фольклорные
формы
(колыбельные
песни, пословицы,
поговорки,
загадки):

Нахождение в тексте
художественного
произведения (с помощью учителя) средств
выразительности:
синонимов, антонимов.
Первоначальная
ориентировка в
литературных понятиях:
художественное

Нахождение в тексте
художественного
произведения (с
помощью учителя)
средств
выразительности:
синонимов,
антонимов, эпитетов,
сравнений, метафор и
осмысление их

Самостоятельное
нахождение в тексте
художественного
произведения средств
выразительности:
синонимов,
антонимов, эпитетов,
сравнений, метафор и
осмысление их
значения Общее

узнавание,
различение,
определение
основного смысла.

произведение, искусство
слова, автор
(рассказчик), сюжет
(последовательность
событий), тема. Герой
произведения: его
портрет, речь, поступки,
мысли, отношение
автора к герою. Малые
фольклорные формы
(колыбельные песни,
пословицы, поговорки,
загадки): узнавание,
различение, определение
основного смысла.
Сказки о животных,
бытовые, волшебные.
Художественные
особенности сказок:
лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская)
сказка. Рассказ,
стихотворение, басня —
общее представление о
жанре и наблюдение за
особенностями
построения и
выразительными
средствами

значения.
Ориентировка в
литературных
понятиях: художественное
произведение,
искусство слова,
автор (рассказчик),
сюжет
(последовательность
событий), тема. Герой
произведения: его
портрет, речь,
поступки, мысли,
отношение автора к
герою. Сказки о
животных, бытовые,
волшебные.
Художественные
особенности сказок:
лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская)
сказка. Рассказ,
стихотворение —
общее представление
о жанре, наблюдение
за особенностями
построения и
выразительными
средствами.

представление об
особенностях
построения разных
видов рассказывания:
повествования
(рассказ), описания
(пейзаж, портрет,
интерьер),
рассуждения
(монолог героя,
диалог героев).
Сравнение
прозаической и
стихотворной речи
(узнавание,
различение),
выделение
особенностей
стихотворного
произведения (ритм,
рифма).

Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование
их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, 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). Развитие умения различать состояние природы
в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или
письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями,
находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою,
объяснять свой выбор.

1-2 класс

3-4 класс

Развитие умения воспринимать на слух
произведения различных жанров,
эмоционально откликаться на них и
передавать своё настроение в рисунках,
в совместном обсуждении услышанного,
при драматизации отрывка из
произведения. Интерпретация текста
литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по
ролям, инсценирование, устное
словесное рисование, знакомство с различными способами работы с
деформированным текстом, создание
собственного текста по серии
иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта. Развитие умения
различать состояние природы в
различные времена года, настроение
людей, оформлять свои впечатления в
устной или письменной речи.

Интерпретация текста литературного
произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование,
драматизация, устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с
деформированным текстом и использование их
(установление причинно-следственных связей,
последовательности событий, 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). Развитие умения
различать состояние природы в различные времена
года, настроение людей, оформлять свои
впечатления в устной или письменной речи.
Сравнивать свои тексты с художественными
текстами-описаниями, находить литературные
произведения, созвучные своему эмоциональному
настрою, объяснять свой выбор.

