


Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку создана на основе: 

- основной общеобразовательной программы начального общего образования МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово; 
- учебного плана МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на 2015 – 2016 учебный год. 
 
Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения 

русскому языку в основной школе. Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 
   Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников, ознакомление  обучающихся с лексико-грамматическими разрядами слов, 

словообразованием, нормами литературного произношения, орфографией, синтаксическим строем родного языка. В программе заложен механизм 

усвоения системы грамматических понятий, принципы письма, типичные правила правописания, ознакомления  с особенностями двух форм языка 
устной и письменной. Этому способствует хорошо распределенная во времени, оптимально насыщенная система упражнений. 
   
Цель определяется как развитие личности ребенка средствами предмета «Русский язык», а именно: 
- формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке(познавательная цель); 
- формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 
В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, 

гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 
2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с 

самим собой; 
3) формирование у детей чувства языка; 
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, 

делать ее правильной, точной, богатой; 
5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном языке. 
2. Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание работы над разделами «Предложение» и «Текст». 
В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности детей является овладение письменной речью, культурой 

письменного общения (естественно, наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в каждом 

классе, – разделы «Предложение» и «Текст». 
В 4-м классе продолжается развитие названных выше синтаксических, пунктуационных и речевых умений. Развивается умение на доступном 

уровне производить синтаксический разбор простого и сложного предложений, вычленять словосочетания из предложения. Дети знакомятся с тем, что 

части сложного предложения могут соединяться с помощью союзов и, а, но (на примере сложных предложений, состоящих из двух частей). Вводится 



понятие предложения с прямой речью на примере простейшей конструкции «слова автора плюс прямая речь». Развивается умение ставить знаки 

препинания в предложениях с прямой речью, которая следует за словами автора, а также умение ставить запятую в сложном предложении из двух частей 

с союзами и, а, но или без союзов и в простом предложении с однородными членами (с союзами и, а, но или без союзов). Внимание детей постоянно 

обращается на роль знаков препинания: они помогают понять смысл написанного предложения, текста. 
На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, формирование типа правильной читательской деятельности. 
Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной школы создают необходимую базу для развития устной и письменной 

речи, для изучения слова с разных точек зрения (поскольку слово функционирует в предложении, в тексте), и, что очень важно, ребенок осознает, для 

чего нужно изучать свой родной язык, на котором он и так свободно говорит. Так, например, знание об «устройстве» предложений и текста, умение 

пунктуациионно оформлять их на письме нужны для успешного общения, для того чтобы самому быть понятым и понимать других людей.  
Содержание работы над разделом «Слово». 

Слово рассматривается с четырех точек зрения: 
1) с точки зрения его звукового состава и обозначения звуков буквами; 
2) с точки зрения морфемного состава и словообразования; 
3) грамматического значения; 
4) с точки зрения его лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 

В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами, изученными в 1–3-м классах. Рассматриваются также случаи 

написания слов с удвоенной согласной на стыке корня и суффикса типа сонный. 
В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со следующими орфограммами: 
1) мягкий знак после шипящих в существительных мужского и женского рода типа луч, ночь; безударные окончания существительных 1, 2, 3-го 

склонения (кроме существительных на -ие, -ия, -ий, -мя); 
2) безударные окончания имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц); 
3) безударные окончания глаголов 1 и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа (читаешь, поешь); окончания -о, -а в 

глаголах прошедшего времени женского и среднего рода (осветила, осветило); тся – ться в глаголах, не с глаголами; 
4) раздельное написание предлогов с личными местоимениями. 

Развитие умения писать слова с этими орфограммами продолжается в 5-м классе основной школы. 
Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь детям осознать важность правильного использования языка не только 

в устной речи, но и на письме, показать, что необходимым компонентом письменной речи является орфографический навык. Орфографически-
правильная письменная речь – залог успешного общения в письменной форме. 

Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной школы – это его морфемный состав. Чтобы решить одну из важнейших 

задач курса – формирование у детей чувства языка, – необходимо обращение к составу слова уже в 1-м классе, так как чувство языка связано, прежде 

всего, с пониманием и чутьем к особенностям словообразования и словоизменения. 
В 4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и словообразованием имен существительных, имен прилагательных, глаголов, 

личных местоимений, разбирают по составу доступные существительные, прилагательные, глаголы, тренируются в образовании этих частей речи с 

помощью суффиксов и приставок, в подборе однокоренных слов, относящихся к различным частям речи (бег, бегун, бежать; краснота, красный, краснеть 

и т.п.).Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у ребенка формируется чувство языка, чувство слова; создается база для 

формирования орфографической зоркости, для развития орфографических умений. 



Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием предметов и явлений окружающего мира. Лексическая работа 

пронизывает весь курс: регулярно ведется наблюдение над значением слов, в том числе однокоренных; объясняются и уточняются значения слов (в том 

числе с помощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью слов, над словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, 

антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным значением слова. 
Четвертый аспект рассмотрения слова – морфологический. Морфология – самый сложный для ребенка раздел, так как его изучение 

предполагает сформированность определенных мыслительных операций, способности к обобщению, к абстрагированию. Изучение частей речи требует 

знаний о составе слова и словообразовании, а также знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса (функционирование слов в предложении). 

Нужно также иметь в виду, что морфология изучается как средство развития мышления детей, представления о языке как системе и повышения 

орфографической грамотности. 
В 3-м и 4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для этого есть необходимые базовые знания и умения, накоплен 

определенный языковой опыт в результате наблюдений за функционированием слов в речи. 
Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и личных местоимениях, об их роли в предложении. 

Параллельно вводятся соответствующие орфограммы и сведения об отдельных особенностях словообразования и словоизменения этих частей речи. 
При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в предложении, тексте, за особенностями употребления 

существительных, прилагательных, глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе синонимов и 

антонимов, тематических групп слов. 
В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе языка, т.к. знакомятся на элементарном уровне со всеми 

единицами языка: звуком, морфемой, словом, словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими языковыми единицами. 
Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят разделы «Развитие речи» и «Совершенствование навыков 

каллиграфии». Два последних не выделены в качестве специальных разделов для изучения, но являются ведущими направлениями работы по русскому 

языку в курсе начальной школы. 
Основные направления работы по развитию речи: 

1) Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением 

слов, подбора групп однокоренных слов, тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в ходе работы со словарными статьями из 

толкового словаря, словаря синонимов. 
2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью слов в предложении, над построением простых и сложных 

предложений, предложений с прямой речью, с однородными членами; над правильностью употребления форм слов, их грамматической сочетаемостью. 

Самостоятельное конструирование словосочетаний, предложений, текстов. 
3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и умениями устной и письменной художественной речи, устной 

учебно-научной речи; навыками и умениями понимания и элементарного анализа художественного и учебно-научного текста. 
4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной интонацией. 

 

3. Описание места учебного предмета 



Согласно  учебному плану МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения  в объеме три 

часа в неделю (102 ч в год)., из них  контрольные диктанты – 9 ч . 
                                                        проверочные работы –  7 ч . 
                                                        Изложение – 7 ч. 
                                                        Сочинение-  3 ч. 
 

4. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
 

Ценность общения –  признание возможности общения, как величайшей ценности. 
Ценность языка – признание литературного русского языка, как эталона общения, направленное на расширение активного словаря учащихся, 

неприятие ненормативной лексики. 
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, языку, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

  Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 
– эмоциональность; умение осознавать и определять(называть) свои эмоции; 
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность  речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
– интерес к изучению языка; 
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.   



    Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проведение уроков в технологии деятельностного 

метода. 
 Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык»  является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология урока, построенная в деятельностном подходе и технология оценивания 

образовательных  достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

–  вычитывать  все  виды  текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  
– извлекать  информацию, представленную в разных формах сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  
– перерабатывать  и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  
– пользоваться словарями, справочниками;    
– осуществлять анализ и синтез;  
– устанавливать причинно-следственные связи;  
– строить рассуждения;  
 Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология проблемного диалога.      

Коммуникативные УУД:  
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку  зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  
– договариваться и приходить к общему решению в совместной  деятельности;  
– задавать вопросы.  

Средством развития коммуникативных УУД служат работа в малых группах, материалы учебника. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык»  является сформированность следующих умений:  

- производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, приставку, суффикс; 
- подбирать однокоренные слова разных частей речи; 
- распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен существительных, род и число имен прилагательных, время и число 

глаголов); 
- изменять имена существительные и прилагательные по числам; 
- склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 



- изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и числом существительного; 
- изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по родам; 
- распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы; 
- устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять словосочетания; 
- распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 
- производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели высказывания и по интонации, выделять главные и второстепенные члены 

предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 
- производить синтаксический разбор предложения с однородными членами; 
- производить разбор слова как части речи: 
- безошибочно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст со необходимыми знаками препинания между однородными 

членами. 
- находить местоимения в предложениях; 
- склонять местоимения в единственном и во множественном числе; определять падеж местоимения; 
- отличать неопределенную форму глагола от временных форм; 
- спрягать глаголы. 

Результаты 4-го года обучения 
Учащиеся должны осознавать значимость изучения родного языка, испытывать интерес к нему и потребность в его изучении, быть 

внимательными к своей речи, к значению слова, его составу, написанию, к структуре предложения и знакам препинания. 
должны знать: 

– звуки и буквы гласные и согласные, их классификацию, функции йотированных гласных; 
– лексическое значение слова, состав слова, простейшие случаи образования слов; 
– признаки предложения: главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации последних); понятие об однородных членах предложения; 
– признаки частей речи: имени существительного, имени прилагательного, глагола, местоимения, предлога; 

должны уметь: 
– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; разбирать простое предложение с однородными 

членами; 
– правильно писать слова с изученными орфограммами; 
– правильно пунктуационно оформлять на письме простое предложение: ставить знаки завершения, запятую между однородными членами в изученных 

случаях; 
– писать подробное изложение доступного текста; 
– писать сочинение о себе на заданную тему. 

Кроме того, выпускники начальной школы, обучающиеся по данной программе, помимо базовых, овладевают следующими умениями: 
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 



– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
– пользоваться толковым словарем; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы 

к данным словам; 
– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 2 частей (с союзами и, а, но или без союзов); 
– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из 2 частей (без союзов, с 

союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 
– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 
– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок; 
– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, подробное сочинение на предложенную тему после 

соответствующей подготовки; 
– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст 

до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану. 
 

6. Содержание учебного предмета. 

Повторение. 
Ознакомление с разделами, темами, содержанием учебника. Закрепление знаний о слове, об изученных орфограммах. Изученные орфограммы 

башкирского языка. 
Предложение. Текст.  
Простое предложение. Предложения с однородными членами. 
Простое и сложное предложение. Различение простого предложения с однородными членами и сложного предложения в русском и башкирском языках. 
Сложные предложения с союзами и, а, но. 
Постановка знаков препинания в простом предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей. Развитие умения производить 

синтаксический разбор предложений изученных типов. Различение художественного и учебно-научного текста. Обучение написанию сочинения с 

языковым заданием. 
Предложения с прямой речью. 
Пропедевтическое введение предложений с прямой речью. 
Имя существительное. Что мы знаем об имени  существительном. 
Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения в русском и башкирском языках. 
Изменение имён существительных по падежам. 
Падеж имён существительных. Сравнение падежей в русском и башкирском языках. 
Три склонения имён существительных. 
Три склонения имён существительных. Наблюдение над ролью имён существительных в речи. 
Правописание ь после шипящих на конце существительных. 
ь после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; правописание существитель-ных мужского рода с шипящим на конце. 
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных. 



Орфограмма: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го склонения. Совершенствование каллиграфических навыков. 
Имя прилагательное. Что мы уже знаем об имени прилагательном. 
Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Обучение написанию подробного изложения. 
Словоизменение им. прилагательных. 
Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. Изменяются ли имена прилагательные башкирском языке? Наблюдение над ролью 

имён прилагательных в тексте. Тематические группы имён прилагательных. 
Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных. 
Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных. 
Глагол. Что мы уже знаем о глаголе. 
Глагол в роли сказуемого в предложении в русском и башкирском языках. 
Словоизменение глаголов. 
Лицо глаголов в русском и башкирском языках. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени. Различение глаголов 1-го 2-го 

спряжения по неопределенной форме. 
Правописание безударных личных окончаний глаголов. 
Орфограммы: частица не с глаголами; -тся и –ться в глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 

2-го лица ед. числа; окончания-а—о в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени. 
Разбор глагола по составу. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы.  
Повторение. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя, по развитию связной устной и письменной речи, 

орфоэпических навыков. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов разных частей речи. 
Региональному компоненту отводится 6часов. 

7 . Календарно – тематическое планирование 
 

№ Раздел, тема уроков Кол-во 
часов 

Дата  
прим. 

Дата 
факт. 

Примечание 

1 Вводный урок. Знакомство с новым учебником. Поэты 

и писатели о русском языке. 
1 2/09   

2 Контр. спис-е №1(По В.П.Крапивину и А.Н.Толстому) 1 4.09   
1 Повторение 11    
3 Повторение фонетики и графики 1 8.09   
4 Повторение фонетики. Слог и ударение 1 9.09   
5 Что такое графика 1 11.09   
6 Фонетический разбор слова  1 15.09   
7 Повторение орфографии. Изученные орфограммы 

башкирского языка (рег.комп.). 
1 16.09   

8 Повторение состава слова 1 18.09   



9 Повторение изученного о частях речи в русском и  
башкирском языках (рег.комп.) 

1 22.09   

10 Повторение изученного по синтаксису 1 23.09   
11-12 Р/р Обуч.изл.№1 «Золотой рубль» 2 25.09 

29.09 
  

13 Контрольный диктант №1 «Удивительный 
случай». 

1 30.09   

 Предложение. Текст 24    
2 Простое предложение. Предложения с   

однородными членами 
10    

14 Как отличить простое предл-е от сложного 1 2.10   
15 Предл-я с однородными членами в худ-м тексте. 

Однородные члены без союзов и  с союзом и 
1 6.10   

16 Запятая в предл-х с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но в русском и 

башкирском языках (рег.комп.) 

1 7.10   

17-18 Р/р Обуч.изл. №2 «Что я люблю» 2 9.10 
13.10 

  

19 Разв-е умения ставить запятую в предл-х с 

однородными членами 
1 14.10   

20-21 Р/р Обуч.соч.№1 « Что я люблю» 2 16.10 
20.10 

  

22 Пров/р№1 «Простое предложение. Предложения с 

однородными членами» 
1 21.10   

23 Контрольный диктант №2 «Последняя песня».                                               1 23.10   
3 Сложные предложения с союзами и, а, но 7    
24 Отличие простого предл-я от сложного. Запятая в 

сложном предложении с бессоюзной связью 
1 27.10   

25 Запятая в сложном предложении с союзами и, а, но 1 28.10 
 

  

26 Р/р Сост-е устного рассказа на грамм-кую тему по 

плану. Св./диктант 
1 30.10   

27 Запятая в сложном предложении с союзами и, а, но и в 

простом предл-ии с однородными членами и союзами 

и, а, но 

1 6.11   

28 Запятая в сложном предложении 1 10.11   



29 Пров/р№2 «Сложные предложения с союзами и, а, но» 1 11.11   
30 Контрольный диктант №3«Бобрёнок».                                            1 13.11   
4 Предложения с прямой речью 7    
31 Понятие о прямой речи. Из чего состоит предложение 

с прямой речью 
1 17.11   

32 Знаки препинания в предложении с прямой речью, 

когда прямая речь стоит после слов автора 
1 18.11   

33 Знаки препинания в предложении с прямой речью, 

когда прямая речь стоит перед словами автора 
1 20.11   

34 Запись цитаты в виде предложения с прямой речью 1 24.11   
35 Разв-е умения ставить знаки препинания в простом  

предл-ии, сложном и в предл-х с прямой речью 
1 25.11   

36 Р/р Обуч.изл. №3 «В здоровом теле здоровый дух» 1 27.11   
37 Контр. диктант №4 «Кабан Васька».                                              1 1.12   
 Имя существительное 27    
5 Что мы знаем об им. сущ-ном 3    
38 Имя сущ-ное как часть речи. Постоянные и непост-е 

признаки имён сущ-х. 
1 2.12   

39 Роль им. сущ-х в предл-ии, в речи. Р/р Обуч.соч. «Вид 

из окна» 
1 4.12   

40 Роль им. сущ-х в предл-ии и в речи. Многозначные 

слова, синонимы, антонимы 
1 8.12   

6 Изм-ние имён сущ-х по падежам 9    
41 Набл-е за словоизм-ем им.сущ-х 1 9.12   
42 Разв-е умения изменять имена сущ-е по падежам, 

ставить сущ-е в разные падежные формы. Сравнение 

падежей в русском и башкирском языках (рег.комп.) 

1 11.12   

43 Изм-ние по падежам им.сущ-х в ед. и во мн.числе 1 15.12   
44 Именит-й и винит-й падежи 1 16.12   
45 Родительный падеж 1 18.12   
46 Дательный падеж 1 22.12   
47 Творительный падеж 1 23.12   
48 Предложный падеж 1 25.12   
49 Пров/р№3 «Изм-ние имён сущ-х по падежам» 1 29.12   
7 Три склонения имён сущ-х 4    



50 Что такое склонение? Три скл-я им.сущ-х 1 15.01   
51 Развитие умения определять скл-е им.сущ-х 1 19.01   
52 Разв-е умения определять скл-е им.сущ-х. 

Морф.разбор им.сущ-го 
1 20.01   

53 Понятие о несклоняемых именах сущ-х и особ-тях их 

употр-ния 
1 22.01   

8 Правописание ь после шипящих на конце сущ-х 4    
54 Ь после шипящих на конце сущ-х жен.рода 1 26.01   
55 Разв-е умений писать слова с орфограммой « Буква ь 

после шипящих на конце сущ-х», графически 

обозначать выбор написания 

1 27.01   

56 Пров/р№ 4 «Правопис-е ь после шипящих на конце 

сущ-х» 
1 29.01   

57 Контрольный диктант №5«На  реке». 1 2.02   
9 Правописание безуд-х падежных оконч-й имён сущ-

ных 
7    

58 Выведение общего правила правописания безуд-х 

падежных оконч-й имён сущ-ных 
1 3.02   

59 Разв-е умения писать безуд-е гласные в падеж-х 

оконч-х им.сущ-х, действовать по алгоритму 
1 5.02   

60 Р/р Обуч.изл.№4 «Первая газета» 1 9.02   
61 Разв-е умения писать слова с изученной орфограммой, 

графически объяснять выбор написания. 

Контр.слов.диктант№1 

1 10.02   

62 Р/р Обуч.соч.-опис№2 «Прогулка» 1 12.02   
63 Пров/р№ 5 «Правописание безуд-х падежных оконч-й 

имён сущ-ных» 
1 16.02   

64 Контрольный диктант№6 «Музыкант».                                1 17.02   
 Имя прилагательное 12    
10 Что мы уже знаем об имени прилагательном 3    
65 Повествование и описание – два типа речи. Роль имен 

прилаг-х в речи 
1 19.02   

66 Роль прилаг-х - антонимов в речи 1 23.02   
67 Морф. разбор имени прилагательного 1 24.02   
11 Словоизменение им. прилаг-ных 2    



 Изм-ние имен прил-х по падежам. Изменяются ли 

имена прилагательные в башкирском языке? 

(рег.комп.) 

1 26.02   

68 Словосочетания сущ.+прил. Главное и зависимое 

слово в словосочетании 
1 1.03   

12 Правописание безуд-х падежных оконч-й имён 

прилаг-ных 
7    

69 Правило правописания безуд-х падежных оконч-й 

имён прил-ных .Р/р Своб .диктант 
1 2.03   

70-71 Р/р Обуч. изл. №5«Первое путешествие» 2 4.03 
9.03 

  

72 Разв-е умения писать слова с изученной орфограммой, 

графически объяснять выбор написания.  
1 11.03   

73 Р/р Обуч. соч.-опис. №3«Моя любимая игрушка» 1 15.03   
74 Пров/р№ 6 « Имя прилагательное» 1 16.03   
75 Контрольный диктант № 7 «Пахучее облако» 1 18.03   
 Глагол 21    
13 Что мы уже знаем о глаголе 4    
76 Роль глаголов в предложении, в речи в русском и 

башкирском языка (рег.комп.) Правопис-е глаголов с 

частицей не 

1 22.03   

77-78 Значение и грамматические признаки глагола 2 23.03 
5.04 

  

79 Морф. Разбор глагола. Сост-е устного рассказа о 

глаголе 
1 6.04   

14 Словоизменение глаголов 2    
80 Понятие о спряжении глагола. Личные оконч-я 1 и 2 

спряжения 
1 8.04   

81 Как опр-ть спряжение глагола, если оконч-е ударное 1 12.04   
15 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов  
10    

82 Как опр-ть спряжение глагола, если оконч-е 

безударное 
1 13.04   

83 Разв-е умения применять правило, действовать по 

алгоритму 
1 15.04   

84 Глаголы – исключения. Выбор способа опр-ния 1 19.04   



спряж-я глагола 
85 Разв-е умения писать глаголы с безуд-ными личными 

оконч-ями 
1 20.04   

86 Разбор глагола как части речи 1 22.04   
87 Контрольный диктант № 8 «Весна»                                         1 26.04   
88 Знакомство с возвратной формой глагола. Правопис-е 

глаголов с –тся и -ться 
1 27.04   

89 Знакомство с орфограммой «Буква ь после шипящих в 

глаголах 2-го лица ед. числа» и орфографическим 

правилом 

1 29.04   

90 Разв-е умения писать букву ь в глаголах 2-го лица ед. 

числа. Контр.спис№2.(И.А.Бунин) 
1 3.05   

91-92 Р/р Обуч.изл.№6 «Первые школы» 2 4.05 
6.05 

  

16 Разбор глагола по составу 5    
93 Порядок разбора глагола по составу. Зн-ство с 

алгоритмом 
1 10.05   

94 Разв- е ум-й разбирать глаголы по составу. Писать 

безуд-ю гласную в личных оконч-х глаголов 
1 11.05   

95 Пров/р№ 7 «Глагол» 1 13.05   
96 Разв - е орфографических умений. 

Контр.слов.диктант№2 
1 17.05   

97 Контрольный диктант № 9 «Рассвет в лесу» 1 18.05   
17 Повторение 4    
98 Комплексное повторение материала. Изученного в 

разделах «Слово», «Предложение», «Текст» 
1 20.05   

99 Р/р Контр.изл. «Странный дуэт» 1 24.05   
100-
102 

Итоговая контрольная работа. Работа над ошибками 2 25.05 
27.05 

  

 
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1.Р.Н.   Бунеев,  Е.В.   Бунеева,  О.В.  Пронина  «Русский  язык». Учебник. 4 класс; 
• Л.Ю.  Комиссарова «Дидактический материал» к  учебникам «Русский язык» для  4-го  класса; 
• Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар. 1 и 2) для  4- го  класса;   

       2. Словари. 
       3.  Интернет – ресурсы: 



http://www.school.edu.ru 
http://www.school2100.ru 
http://www.viki.rdf.ru 

 
      4. Компьютер  
      5. .Интерактивная доска.  

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературному чтению создана на основе:  

образовательной программы начального общего образования МОБУ НШ- ДС д. Новомунасипово 

 учебного плана МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на 2015-2016 учебный год; 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы 

формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и 

духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, 

знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 
1. формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие 

интереса к самому процессу чтения, потребности читать;  
2. введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и 

независимым мышлением; формирование эстетического вкуса;  
3. развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие 

творческих способностей детей;  
4. приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной, – через введение элементов 

анализа текстов (в том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями.  
2. Общая характеристика предмета 

 
В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 
Линии, общие с курсом русского языка: 
1. овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой информации);  
2. овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;  
3. овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.  
Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 
4. определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному;  
5. приобщение к литературе как искусству слова;  
6. приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях.  



В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки материала, однако в реализации этого принципа есть свои особенности. 

Все учебники объединены внутренней логикой.  
В 4-м классе  дети  получают целостное представление об истории русской детской литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В 

океане света» – это курс  русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты расположены в хронологической 

последовательности, для  того  чтобы  у детей  возникло первоначальное представление об истории литературы как процессе, о связи содержания 

произведения со временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о соотношении конкретно- исторического и общечеловеческого. 

Содержание учебника «В океане света», система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать прочитанное в  1–4-м  классах,  составить  

представление  о многообразии творчества писателей. 
Интерес к самому процессу чтения тесно  связан сегомотивированностью. Как же  сделать чтение мотивированным? Как реализовать  принцип идейно 

художественной значимости  для  ребёнка того,  что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, потребностями? В 

учебниках это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения системы уроков литературного чтения в форме  эвристической беседы. 
В учебнике 4-го класса форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих героев   –  профессора-литературоведа Николая  Александровича 

Рождественского и близнецов-четвероклассников Игоря и Оли.  С помощью современной машины времени они путешествуют по страницам истории 

русской детской литературы, видят не только реалии былого, но и живых писателей, разговаривают с ними, задают вопросы. В учебнике содержится 

обширный дополнительный матери- ал:  биографические сведения о писателях, воспоминания современников, отрывки из писем и дневников. 
На уроках литературного чтения ведущей является технология продуктивного чтения, обеспечивающая формирование читательской компетенции 

младших школьников. 
Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 
I этап. Работа с текстом до чтения. 
1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения).  
Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора, 

ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт.  
2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе.  
II этап. Работа с текстом во время чтения. 
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в 

соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся.  
Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя).  
Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста.  
2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог 

с автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.).  
Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.  
3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов.  
Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное чтение.  
III этап. Работа с текстом после чтения. 



1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций 

(истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его главных 

смыслов.  
2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными источниками.  
3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения 
художника с читательским представлением.  
4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, 

художественной формы).  
3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Согласно  учебному плану МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения  в объеме три 

часа в неделю (102 ч в год), из них  на: проверочные работы – 7,  
                                                                                 внеклассое чтение – 3,  
                                                                                 сочинение -3 

 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью. Что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 
Ценность добра – направленнсть на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 
Ценность свободы, чести и достоинства как  основа современных принципов и правил межличностных отношений. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства ее красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно- популярных произведений  литературы. 
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребенка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как  ценность – одна из задач образования,  в том 

числе литературного. 
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 

развитии трудолюбия ребенка играет его учебная деятельность.  
Ценность гражданственности – осознание себя как  члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее 

и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: ее истории, языку, культуре, ее жизни и ее народу. 
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к ее прошлому и настоящему, готовность служить ей. 



Ценность человечества. Осознание ребенком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
 

5.Личностные, метапредметные и предметные 
 результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» являются следующие умения и качества:- 
 – эмоциональность; умение осознавать и определять (называть)свои эмоции;  
–  эмпатия –  умение осознавать  и  определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать   
– чувство прекрасного  
– умение воспринимать красоту природы, бережно  относиться ко  всему  живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи  

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;  

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим  близким;   

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

–  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей;   

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков  

– своих  и окружающих людей;      

–  этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального поведения. Средством достижения  этих  результатов служат тексты 

литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД).                                                                                                                                                     
Регулятивные УУД:                                                                                                                                                                          

   – самостоятельно формулировать тему и цели урока;                                                                                                                  

   – составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;                                                                                        

 – работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;                                                          



– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей  работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.                                                                                                                                      

 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и  технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД:                                                                                                                                                                             

  -  вычитывать все  виды  текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;                                                   

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;                                                              

  –   извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);                                                                                                                                                                                    
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);                      

 – пользоваться словарями, справочниками;                                                                                                                                     

 – осуществлять анализ и синтез;                                                                                                                                                      

  – устанавливать причинно-следственные связи;                                                                                                                              

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации;                                                             

  – адекватно использовать речевые средства для  решения различных  коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической  формами речи.                                                                                                                                                               

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;                                                                                                                            

    – слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  готовым корректировать свою точку зрения;                                                                                                                                                                                                  
–  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;                                                                             

 – задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  является сформированность следующих умений: - воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, учащихся;                                                                                                 



-осознанно, правильно, выразительно читать вслух;                                                                                                                     

  - самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;                                                                                                                

 - самостоятельно находить ключевые слова;                                                                                                                                     

  - самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; 

словарная работа по ходу чтения);                                                                                             

- формулировать основную мысль текста;                                                                                                                                           

 - составлять простой и сложный план текста;                                                                                                                                         

- писать сочинение на атериале прочитанного с предварительной подготовкой;                                                                             

 - аргументировано высказывать свое отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции;                         

- понимать и формулировать свое отношение к авторской манере письма ;                                                                               

 - иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других;                                             

- самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к 

герою);                                                                                                                                                      

 - относить прочитанное произведение  к определенному периоду (XVIIв., XVIIIв., XIX в.,  XXв.,  XXIв. ); соотносить автора, его произведения со 

временем их создания ; с тематикой детской литературы;                                                              

- относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определенным признакам;                                                  

 - видеть языковые средства, использованные автором. 

 
 
 

6.  Содержание учебного предмета 
 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные направления работы и включает следующие разделы: 
1. Круг детского чтения.  
2. Техника чтения.  



3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской деятельности.  
4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста.  
5. Литературоведческая пропедевтика.  
6. Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). Развитие устной и письменной речи.  
7.  

Круг детского чтения 
Введение.1 час. 
Произведения современной детской  литературы разных  жанров (8 ч). Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. 

Велтистова. 
У истоков русской  детской  литературы (19 ч). 
Отрывки из русских  летописей. Русские  народные сказки  в  ранних записях. Стихи  для   детей   поэтов   XVII   в.   Савватия,  Симеона  Полоцкого, 

Кариона  Истомина.  Произведения  для   детей   писателей  XVIII   в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала «Детскоечте-ние   для   сердца  

и  разума»,  детские стихи  А.   Шишкова.  Нраво- учительный характер и прямая назидательность произведений для детей. 
Детская литература XIX в. (30 ч). 
Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чёрная курица, или Подземные жите ли»   А.  Погорельского. «Сказка  о  царе   Салтане...» А.  

Пушкина и«Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для  детей  В. Даля. Исторические рассказы А.  Ишимовой. Разнообразие жанров; образ-
ность  произведений для  детей, постепенно приходящая на смену  пря- мой  назидательности. Появление темы   природы в  детском чтении. Отрывки из 

повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. 

Некрасова о природе, посвященные русским детям. 
Учебные книги для  чтения К.  Ушинского и Л.  Толстого. Разнообразие жанров, познавательный характер произведений Ушинского и  Толстого. Тема  

детства в  рассказах писателей конца XIX  в.  Рассказ  «Слон» А.  Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя в создании характеров. 
Детская   литература XX   в.  (24  ч). 
Отрывки из  повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская литера тура  1920-х гг.:  «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из 

книги К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. 

Поиски новых интересных форм  и тем для  детских стихов. Весёлый тон и юмор  стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской   

литературы: сказки  Е.   Шварца  и  А.Н.  Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Бар- то, романа Ю. Олеши 

«Три Толстяка» (отрывки). 
Детская литература 1930–1950-х гг. (6 час.)  Герои  А. Гайдара («Тимур и его  команда»).  Юмор   и  сатира  в  детской  литературе:  рассказы Н. 

Носова, сатирические стихотворные портреты А. Барто. 
Детская литература 1960–1990-х гг. (14ч.) «Панорама» поэзии для  детей: стихи Е.  Благининой, Б.  Заходера, В.  Берестова,  И.   Токмаковой, Н.  

Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г.  Цыферова.  Знакомство  с  творчеством детских  писателей 

К. Драгунской, Т. Собакина и др. Современные детские журналы. 
 

Техника чтения 
 

На  момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие техники чтения: 



1) способ чтения – чтение целыми словами; 
2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения; 
3)  скорость чтения –  установка на  нормальный для  читающего темп  беглости, позволяющий ему осознать текст; 
4) установка на постепенное увеличение скорости чтения. Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, 

пауз, логического ударения для  передачи точного смысла высказывания. 
Выпускник начальной школы должен также  уметь   читать  осознанно текст про себя. 
 

Формирование приемов понимания 
прочитанного при чтении и слушании, 

виды читательской деятельности 
Развитие умений: 
– самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации; 
– проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное формулирование вопросов по  ходу  чтения текста, прогнозирование 

возможных ответов, самоконтроль); 
– самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 
– устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять простой план в разных его  вариантах, составлять сложный  план с 

помощью учителя и самостоятельно; 
– находить в тексте материал для  составления рассказа на определенную тему. 
Дети,  заканчивающие начальную школу,  при чтении  доступных им художественных текстов  овладевают правильным  типом  читательской 

деятельности, а именно  могут: 
–  прогнозировать содержание текста на  основе  заглавия,  иллюстраций, ключевых слов; 
– самостоятельно выделять ключевые слова  в тексте; 
– проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно формулировать вопросы, прогнозировать ответы, контролировать себя; 
– формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием текста; 
– составлять простой и сложный план текста; 
– пересказывать текст по плану. 

Эмоциональное и эстетическое переживание 
прочитанного. Элементы анализа. 

Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения. 
Продолжение работы над образами литературных героев. 
Ознакомление детей  с историей создания литературного произведения, показ связи произведения с личностью автора, с его биографией. Место 

произведения в истории русской детской литературы. 
Наблюдение над языком художественных произведений.  
Аргументированное высказывание  своего  отношения к прочитанному. 

Литературоведческая пропедевтика 



 
На уроках учитель знакомит детей  со следующими понятиями: 
Детская литература, история детской литературы, темы  произведений детской литературы. 
Пролог и эпилог в художественном произведении. Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). Басня, её особенности (сюжет, герои, 

сценичность, нравоучительный  смысл). 
Баллада – рассказ в стихах. 
Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести. Юмор и сатира в произведениях детской литературы. 
 

Творческая деятельность учащихся 
(на основе литературных произведений). 

Развитие устной и письменной речи 
Обучение: 
 - подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) повествовательного текста с элементами описания или рассуждения; 
– составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собранного материала; 
– творческим устным рассказам от имени одного из героев  с изменением лица рассказчика, с продолжением, с включением элементов авторского 

описания. 
Письменные  творческие  работы: переводы с  древнерусского на современный русский язык, сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение 

описаний, сказок, рассказов, стихотворений. 
Дети, заканчивая начальную школу, должны  уметь: 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
–  подробно, сжато и  выборочно пересказывать  художественный текст по плану; 
– составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания; 
– учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы; 
– выполнять творческие задания по прочитанному тексту. 

Требования к результатам 
Учащиеся должны уметь: 
–воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 
– самостоятельно находить ключевые слова; 
– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про  себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; 

словарная работа по ходу чтения); 
– формулировать основную мысль текста; 
– составлять простой и сложный план текста; 
– писать сочинение на  материале прочитанного с предварительной подготовкой; 
– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 



– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 
–  иметь  собственные читательские  приоритеты,  уважительно относиться к предпочтениям других; 
– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 
– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII  в., XVIII  в., XIX  в., XX в., XXI  в.);  соотносить автора, его произведения со 

временем их  создания; с тематикой детской литературы; 
– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам; 
– видеть языковые средства, использованные автором. 
Для  удобства проведения контроля и оценивания образовательных достижений детей  по литературному чтению ниже приводится сводная  таблица 

предметных требований. 

                   Линии развития учащихся средствами предмета «Литературное чтение» 
 овладение функциональной 

грамотностью;  
 овладение техникой чтения, 

приёмами понимания и 

анализа текста;  
 овладение умениями и 

навыками различных видов 

устной и письменной речи  

определение своего эмоционально-оценочного 

отношения к прочитанному, развитие умения 

объяснять это отношение 

 приобщение к литературе как к искусству слова;  
 приобретение и первичная систематизация знаний о 

литературе, книгах, писателях  

4 класс 
• воспринимать на  слух  

тексты в исполнении учителя, 

учащихся; 
• осознанно, правильно, 

выразительно читать вслух; 
• самостоятельно 

прогнозировать содержание 

текста до чтения; 
• самостоятельно находить 

ключе вые слова; 
 
• самостоятельно осваивать 

незнакомый текст (чтение про 

себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, 

 аргументированно высказывать  своё 

отношение к прочитанному, к  героям, понимать и 

определять свои эмоции; 
• понимать и формулировать своё отношение к  

авторской манере письма; 
• иметь собственные читательские приоритеты, 

уважительно  относитьсяк предпочтениям других 

• самостоятельно давать характеристику героя 

(портрет, черты характера и поступки, речь, отношение 

автора к герою; собственное отношение к герою); 
• относить прочитанное произведение к определённому 

периоду  (XVII   в., XVIII в., XIX   в., XX   в., XXI в.); 

соотносить автора, его  произведения  со  временем их  

создания; с тематикой детской литературы; 
• относить произведенияк жанру басни, фантастической 

повести по определённым признакам; 
•  видеть языковые средства, использованные автором 



 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/

п 

 
Тема урока 

Кол-
во 

часо

в 

 
Тип урока 

 
Элементы  

содержания 

 
Требования к уровню  

подготовки  
обучающихся 

 
Вид  

контроля.  
Измерители  

Элементы  
дополнительног

о  
(необязательног

о)  
содержания 

 
Домашнее 
 задание 

Дата  
проведени

я 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Введение в курс 
литературного 
чтения. Понятие о 
прологе. Пролог. 
Знакомство с 
учебником 

1 Урок 
повторения 

Основные темы: 
произведения о 
родине;  
о труде; о детях; о 
добре и зле; о 
приключениях 

Знать основное 
содержание 
изученных 
произведений, их 
авторов 

 Пролог в 
художественном 
произведении 

Устное 
сочинение 
«Мое 
путешествие  
в … век» 

3.09  

Раздел 1. ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ РАЗНЫХ ЖАНРОВ (8 ) 

2 Г. Сапгир 
«Сегодня, завтра и 
вчера». Знакомство  
с героями 
путешествий 

1 Урок 
повторения 
изученного  

Произведения 
современной 
отечественной 
литературы, 
доступные для 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений, их 

Текущий 
контроль: 
устный 
рассказ 

Характер героя, 
его поступки и 
их мотивы. 
Выделение 
языковых 

Заучивание 
наизусть 
стихотворен
ия 
Г. Сапгира 

05.09  

прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная 

работа по ходу чтения); 
• вычитывать разные уровни 

текстовой  информации: 

фактуальной,  подтекстовой, 

концептуальной; 
• формулировать основную 

мысль текста; 
• составлять простой и  

сложный план текста; 
• писать сочинение на  

материале прочитанного с  

предварительной подготовкой 



восприятия младшими 
школьниками. Герои 
произведения. 
Восприятие и 
понимание 
эмоционально-
нравственных 
переживаний 

авторов. 
Уметь:  
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;  
– пересказывать текст; 
– читать стихотворные 
произведения наизусть 
(по выбору);  
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения «про 
себя» 

средств 
художественной 
выразительности 

3 Фантастическая 
повесть. Е. 
Велтистов 
«Приключения 
Электроника» 

1 Урок 
повторения 
изученного  

Текущий 
контроль: 
чтение 
стихотворени
я наизусть 

Характер героя, 
его поступки и 
их мотивы. 
Различие жанров 
произведений: 
повесть 

Нарисовать 
свой город 
будущего 

7.09  

4 Е. Велтистов 
«Приключения 
Электроника» 

1 Урок 
повторения 
изученного  

Осознанное чтение 
целыми словами с 
соблюдением норм 
литературного 
произношения. 
Выразительное 
чтение, использование 
интонаций, 
соответствующих 
уровню текста 

Текущий 
контроль: 
рассказ о 
городе 
будущего 

Самостоятел
ьное чтение  
4-й части 

10.09  



Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 Е. Велтисов 
«Приключения 
Электроника». 
Сходство и 
различие сказочной 
и фантастической 
повести 

1 Урок 
обобщения 
изученного 

Виды речевой 
деятельности: чтение, 
говорение. Умение 
ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них. 
Пересказ текста 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений, их 
авторов. 
Уметь:  
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
пересказывать текст; 
– читать стихотворные 
произведения наизусть 
(по выбору);  
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения «про 
себя» 

Текущий 
контроль: 
выразительно
е чтение  
4-й части 

Фантастическая 
повесть, ее 
отличие от 
сказочной 
повести 

Творческий 
пересказ на 
тему «Урок 
математики
» 

12.09  

6 Ю. Мориц 
«Баллада о фокусах 
шоколада» 

1 Урок 
введения 
новых знаний 

Произведения 
современной 
отечественной 
литературы, 
доступные для 
восприятия младшими 
школьниками. Герои 
произведения. Жанр 
произведения. Виды 
речевой деятельности 

Текущий 
контроль: 
творческий 
пересказ 

Самостоятельно 
осмысливать 
заглавие 
произведения 

Выучить 
наизусть (по 
выбору): 
самый 
смешной, 
фантастичес
кий, 
поучительн
ый отрывок 

14.09  

7 Обобщающий урок 
по разделу. 
Проверочная 
работа № 1 

1 Урок 
обобщения и 
контроля 
изученного 

Жанры произведений. 
Понимание 
содержания 
литературного 
произведения 

Тематически
й контроль: 
выполнение 
проверочной 
работы 

Характер героя, 
его поступки и 
мотивы. 
Различие жанров 
произведений: 
повесть. Пролог 

 17.09  

8 Внеклассное 
чтение. Книги о 
ребятах-
сверстниках  

1 Урок 
обобщения 
изученного 

Виды речевой 
деятельности: 
слушание, говорение. 
Постановка вопросов, 
устные ответы на них. 
Связный рассказ о 
произведении по 
плану, о своих 
впечатлениях. 
Выразительное чтение 
фрагментов 

Тематически
й контроль: 
краткий 
пересказ 

Ознакомление с 
историей 
создания 
литературного 
произведения, 
показ связи 
произведения с 
личностью 
автора, его 
биографией 

Продолжить 
чтение 
понравивши
хся 
произведени
й 

19.09  

 9 Развитие речи. Что 1 Урок Виды речевой  Тематически Письменная Закончить 21.09  



такое детская 
литература? 
Сочинение о 
любимом писателе  

развития 
связной речи 

деятельности: 
слушание, говорение, 
письмо. Текст-
рассуждение. 
Простейший рассказ  
о своих впечатлениях 

й контроль: 
творческая 
работа 

творческая 
работа на 
заданную тему 

сочинение 
«Мой 
любимый 
детский 
писатель» 

Раздел 2. У ИСТОКОВ РУССКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  (19) 

10 Зарождение 
литературы. 
Летопись. А. 
Пушкин «Борис 
Годунов» 
(отрывок). Н. 
Кончаловская «В 
монастырской 
келье узкой…» 

1 Урок 
введения 
новых знаний 

Тема. Главная мысль 
текста. Цель его 
написания. 
Эмоциональная и 
стилистическая 
окрашенность 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
произведений, их 
авторов. 
Уметь:  
– составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст;  
– оценивать события, 
героев произведения;  
– читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть 

 Осмысление 
цели чтения. 
История детской 
литературы 

Выучить 
один текст 
наизусть 

24.09  

11 «Повесть 
временных лет». 
Расселение славян 

1 Урок 
введения 
новых знаний 

Понимание 
содержания 
произведения: 
события, их 
последовательность. 
Выразительное чтение, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста 

Текущий 
контроль: 
чтение текста 
наизусть 

Отрывки из 
русской 
летописи 

Составить 
«летопись» 
о своем крае 

26.09  

12 Славяне и их 
просветители. 
Изобретение 
славянской азбуки 

1 Урок 
развития 
умений  
и навыков 

Понимание 
содержания 
произведения: 
события, их 
последовательность. 
Выразительное чтение, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста. 
Постановка вопросов и 
ответы по содержанию 

Текущий 
контроль: 
выразительно
е чтение 
«летописных
» текстов 

Справочники, 
энциклопедии, 
периодические 
издания для 
детей 

Тетрадь,  
с. 16. 
Творческое 
задание 

28.09  



прочитанного 

 13 «Похвала книгам» 
Ярослава Мудрого 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Осознанное чтение, 
правильное чтение, 
выразительное 
чтение. Участие в 
диалоге при 
обсуждении 
прочитанного 
произведения. Устное 
сочинение 
повествовательного 
характера 

 Текущий 
контроль: 
выразительно
е чтение 
текста 

Справочники, 
энциклопедии 

Задание № 3 
на с. 41 
учебника 

1.10  

14 «Поучение» 
Владимира 
Мономаха детям. 
Что читали наши 
предки в XV–XVI 
веках. Поучение и 
светский рассказ. 
«О поселянине и 
медведице» 

1 Урок 
закрепления 
изученного  

Постановка вопросов 
и ответы по 
содержанию. 
Основная мысль 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
произведений, их 
авторов. 
Уметь:  
– составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст;  
– оценивать события, 
героев произведения;  
– читать стихотворные 
произведения 
наизусть; 
– отличать 
древнерусские стихи 
от современных  

Текущий 
контроль: 
чтение 
наизусть 
нескольких 
строк из 
летописи 

Справочники, 
энциклопедии, 
периодические 
издания для 
детей 

Самостоя-
тельно 
прочитать 
сказ-ку Д. 
Герасимова, 
с. 45 
учебника 

3.10  

15 Путешествие 1. 
XVII век. Чудов 
монастырь. 
Справщик Савватий 
– первый детский 
поэт. Стихи 
Савватия 

1 Урок 
развития 
умений  
и навыков 

Эмоциональная и 
стилистическая 
окрашенность 

Текущий 
контроль: 
выразительно
е чтение 
текста 

Стихи для детей 
поэтов XVII в. 
Савватия 

Выразитель
но читать 
отрывок из 
стихотворен
ия Савватия 

5.10  

16 Стихи Симеона 
Полоцкого и 
Кариона 
Истомина… 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Различие жанров 
произведений: 
стихотворение. 
Выразительное 
чтение, 
использование 
интонаций 

Текущий 
контроль: 
выразительно
е чтение 
отрывка 

Стихи для детей 
поэтов XVII в. 
Симеона 
Полоцкого, 
Кариона 
Истомина 

Выучить 
наизусть 
любое 
стихотворен
ие 

8.10  

17 Путешествие 2. 
XVIII век. Сон 
незнакомого маль- 
чика 

1 Урок 
развития 
умений  
и навыков 

Герои произведения. 
Восприятие и 
понимание их 
эмоционально-
нравственных 
переживаний 

Знать темы и героев 
путешествия  

Текущий 
контроль: 
чтение 
стихотворени
я наизусть 

Справочники, 
энциклопедии, 
периодические 
издания для 
детей 

С. 57–59, 
читать по 
учебнику 

10.10  



 18 Конец XVIII века. 
Усадьба 
Аксаковых. 
Сережины книги 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Обсуждение 
изображения в 
учебнике; детское 
чтение в XVII в. Образ 
мальчика  

Уметь составлять 
план, участвовать в 
обсуждении итогов 
домашнего чтения 

Текущий 
контроль: 
выразительно
е чтение 

 С. 59–63, 
читать по 
учебнику 

12.10  

19 Обобщение по 
разделу «У истоков 
русской детской 
литературы». 
Проверочная 
работа № 2 

1 Урок 
обобщения и 
контроля 
изученного 

Жанры. Автор. 
Связный рассказ о 
прочитанном. 
Обобщающая беседа  

Уметь:  
– выполнять 
творческие задания; 
– определять жанры 
древнерусской 
литературы по 
фрагментам текстов, 
составлять историю 
книги 

Тематически
й контроль: 
выполнение 
проверочной 
работы 

Отрывки из 
русских 
летописей. 
Стихи для детей 
поэтов XVII в. 
Детская 
литература, 
история детской 
литературы 

Задание № 4 
по тетради 
для чтения  

15.10  

20 Внеклассное 
чтение. Книги о 
книгах 

1 Урок 
обобщения 
изученного 

Осознанное чтение 
доступных по объему 
и жанру произведений 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
произведений, их 
авторов. 
Уметь:  
– составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст;  
– оценивать события, 
героев произведения;  
– читать стихотворные 
произведения наизусть 

Тематически
й контроль: 
пересказ 
прочитанного 

Предисловие. 
Послесловие 

 17.10  

21
–

22 

С. Аксаков 
«Детские годы 
Багрова-внука» 

2 Уроки 
повторения 
изученного 

Понимание 
содержания 
прочитанного: тема, 
главная мысль, 
события, их 
последовательность. 
Осознанное, 
правильное, 
выразительное чтение. 
Умение ставить 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного, 
отвечать на них 

Текущий 
контроль: 
выразительно
е чтение 
повести. 
Рассказ о 
герое книги 

Автобиографиче
ское 
произведение 

Прочитать 
главы 1–3 
повести 
С. Аксакова 

19.10 
22.10 

 

 23 А. Болотов «Жизнь 

и приключения 

Андрея Болотова». 

Предуведомление 

«История моих 

пред-ков и 

первейших лет 

1 Урок 

введения 

новых знаний 

Понимание 

содержания 

произведения. 

Участие в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

 Текущий 

контроль: 

самостоятель

ное чтение; 

выразительно

е чтение  

Автобиографиче

ское 

произведение. 

Воспоминания 

(мемуары) 

Задание № 4 
в тетради, 

с. 30 

24.10  



моей жизни» 
 

24
–

25 

Статья Н. И. 

Новикова из 

журнала «Детское 

чтение для сердца и 

разума» 

2 Урок 

развития 

умений  
и навыков. 
Урок 

закрепления 

изученного 

Выразительное 

чтение, установление 

логических связей. 

Гуманизм Н. И. 

Новикова и его 

чувство социальной 

вины. Решение задачи 

«Развивающий 

канон». Обсуждение 

названия журнала. 

Характеры 

персонажей, 

особенности их речи 

Знать: 
– о Н. И. Новикове как 

издателе, писателе, 

ученом; 
– отличие 

современных статей из 

детских журналов от 

изданий ранних 

периодов. 
Уметь: 
– сравнивать 

построение 

нравоучительных 

статей; 
– соотносить текст  
с пословицами  
 

Текущий 

контроль: 

выразительно

е чтение 

статьи 

Периодическая 

печать: детские 

журналы 

Выразитель

но читать 

одну из 

статей  
Н. И. 

Новикова. 
Рассказать 

об одном из 

современны

х детских 

журналов по 

плану 

(тетрадь, 

с. 31) 

26.10
29.10 

 

26 Детские стихи  
А. Шишкова. Образ 

идеального ребенка 

в рассказе  
А. Шишкова 

«Можно 

исправиться, когда 

твердо того 

захочешь» 

1 Урок 

введения 

новых знаний 

Различие жанров 

произведения: стихи, 

басни, рассказы. 

Понимание 

содержания 

произведения. Герои 

произведения. 

Декламация 

стихотворных 

произведений 

Знать названия, 

основное содержание 

изученных 

произведений, их 

авторов. 
Уметь:  
– составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст;  

Текущий 

контроль: 

пересказ по 

плану 

Характер героя, 

его поступки и 

их мотивы 

Чтение 

авторского 

текста, 

с. 84–85 
учебника. 

Выучить 

наизусть 

поэтический 

текст А. 

Шишкова 

5.11  

 27 Обобщающий урок. 

Зарождение, 

становление и 

развитие детской 

1 Урок 

обобщения и 

контроля 

изученного 

Жанры. Связный 

рассказ о прочитанном 
– оценивать события, 

героев произведения;  
– читать стихотворные 

произведения наизусть 

Тематически

й контроль: 

проверочная 

работа 

Справочники, 

энциклопедии, 

периодические 

издания. 

   



литературы  
XI–XVIII веков. 
Проверочная 

работа № 3 

Осмысление 

цели чтения. 

История детской 

литературы. 

Автобиографиче

ские 

произведения. 

Воспоминания 

(мемуары) 

28 Развитие речи. 
Сочинение по теме 

«Мое путешествие 

в историю детской 

литературы»  

1 Урок 

развития 

связной речи 

Создание небольших 

письменных ответов 

на поставленный 

вопрос по 

прочитанному 

произведению 

Уметь:  
– выбирать смысловые 

слова, тему;  
– анализировать тему 

и содержание 

сочинения 

Текущий 

контроль: 

выполнение 

творческой 

работы 

Письменная 

творческая 

работа: 

сочинение на 

заданную тему 

   

 Раздел 3. ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  (30) 

29 Путешествие 3. 
Москва начала  
XIX века. 
И. А. Крылов 
«Слон и Моська» 

1 Урок 
введения 
новых знаний 

Выразительное 
чтение. Жанр: басня. 
Биографические 
сведения об авторе. 
Иллюстрация в книге 
и ее роль в понимании 
произведения 
 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений, их 
авторов. 
Уметь:  
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения «про 
себя»;  
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;  
– пересказывать текст;  
– делить текст на 
смысловые части, 
составлять его 
простой план;  
– читать стихотворные 

Текущий 
контроль 

Басня, ее 
особенности 
(сюжет, герои, 
сценичность) 

Подготовить 
рассказ об  
И. А. 
Крылове; 
выучить или 
прочитать 
его басню 

  

30 И. А. Крылов 
«Квартет». 
Характерные 
особенности жанра 
басни 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Выразительное 
чтение. 
Формулирование 
вопросов и ответов. 
Использование 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста 

Текущий 
контроль: 
выразительно
е чтение 
басни 

Наблюдение над 
языком 
художественных 
произведений 

Выучить 
наизусть 
басню 

  

31 Обобщение. Басни 
И. А. Крылова 

1 Урок 
обобщения 
изученного 

Выразительное 
чтение. Средства 
художественной 
выразительности 

Текущий 
контроль: 
чтение басни 
наизусть 

Место 
произведения в 
истории русской 
детской 
литературы 

Проиллюстр
ировать 
басню  
И. А. 
Крылова 

  



32 Путешествие 4. 
1828 год. Первая 
русская 
литературная 
сказка. 
А. Погорельский 
«Черная курица» 

1 Урок 
развития 
умений  
и навыков 

Различие жанров 
произведений. 
Осознанное чтение 

произведения 
наизусть.  
– различать жанры 
художественной 
литературы 

 Характер героя, 
его поступки и 
их мотивы 

Дочитать до 
конца 1-ю 
часть 

  

33 А. Погорельский 
«Черная курица» 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Участие в диалоге при 
обсуждении 
прочитанного 
произведения. 
Формулирование 
личной оценки 

Уметь: 
– характеризовать 
образ Алеши, 
составлять план пути 
проникновения в 
сказку; 

Текущий 
контроль: 
выразительно
е чтение 

Характер героя, 
его поступки и 
их мотивы 

Найти 
другие 
сказки этого 
автора 

  

 34 А. Погорельский 
«Черная курица» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

 – составлять 
стилизованный план; 
– делать вывод 

Текущий 
контроль: 
краткий 
пересказ 

Выделение 
языковых 
средств 
художественной 
выразительности 

Творческий 
пересказ  
«В гостях  
у подземных 
жителей» 

  

35 Путешествие 5. 
Лето 1831 года. Бал 
в Царском Селе. 
Поэ-тическое 
состязание А. С. 
Пушкина и В. А. 
Жуковского. 
Сказки и 
сказочники. 
Исторические 
рассказы 
Александры 
Ишимовой 

1 Урок 
введения 
новых знаний 

Выдающиеся 
представители 
русской литературы: 
А. С. Пушкин, 
В. А. Жуковский 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений, их 
авторов. 
Уметь:  
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения «про 
себя»;  
– определять тему и 

Текущий 
контроль: 
краткий 
пересказ 

Н. В. Гоголь Подготовить 
рассказ об  
А. С. 
Пушкине 

  



36 А. С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане» 

1 Урок 
развития 
знаний  
и умений 

Сюжет, герой-персо-
наж, его характер, 
поступки. 
Эмоциональная 
окрашенность. 
Выразительное 
чтение, выделение 
смысловых частей 

главную мысль 
произведения; 
пересказывать текст;  
– делить текст на 
смысловые части, 
составлять его 
простой план;  
– читать стихотворные 
произведения 
наизусть.  
– различать жанры 
художественной 
литературы 

Текущий 
контроль: 
краткий 
пересказ 

Характер героя, 
его поступки и 
их мотивы. 
Ознакомление с 
историей 
создания 
произведения, 
показ связи 
произведения с 
личностью 
автора, с его 
биографией 

с. 118–126, 
самостоятел
ьно читать 

  

 37 А. С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане» 

1 Урок 
развития 
знаний  
и умений 

Понимание 
содержания 
литературного 
произведения 

 Текущий: 
выразительно
е чтение 
сказки. 
Прогнозирова
ть 
содержание 
сказки по 
иллюстрации 

Устанавливать 
смысловые связи 
частей текста и 
самостоятельно 
составлять 
простой план в 
разных его 
вариантах 

с. 127–132, 
самостоятел
ьно читать 

  

38 А. С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане» 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Герои произведения. 
Восприятие и 
понимание их 
эмоционально-
нравственных 
переживаний. 
Литературная сказка 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений, их 
авторов. 
Уметь:  
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения «про 
себя»;  
– определять тему и 
главную мысль 
произведения;  
– пересказывать текст;  
– делить текст на 

Текущий 
контроль: 
выразительно
е чтение 

Работать над 
образом 
литературного 
героя. 
Наблюдение над 
языком 
художественног
о произведения 

с. 132–145, 
самостоятел
ьно читать 

  



смысловые части, 
составлять его 
простой план;  
– читать стихотворные 
произведения 
наизусть; 

 39 В. А. Жуковский 
«Спящая царевна» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Сюжет, герой-персо-
наж. Богатство языка. 
Участие в диалоге при 
обсуждении 
прочитанного 

  Характер героя, 
его поступки, их 
мотивы 

Выучить 
наизусть 
отрывок  
из сказки  
В. А. 
Жуковского 

  

40 Литературные 
сказки. 
Поэтическое 
состязание  
А. С. Пушкина и  
В. А. Жуковского 
(обобщение) 

1 Урок 
обобщения 
изученного 

Различие жанров 
произведений: малые 
фольклорные жанры, 
народная сказка; 
литературная сказка 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений, их 
авторов. 
Уметь:  
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения «про 
себя»;  
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
пересказывать текст;  
– делить текст на 
смысловые части, 
составлять его 
простой план;  

Текущий 
контроль: 
чтение сказки 
(отрывка) 
наизусть 

Наблюдение над 
языком 
художественных 
произведений 

Найти и 
про-читать 
сказ-ку В. 
Одоевского 
«Городок в 
табакерке» 

  

41 В. Даль «Война 
грибов с ягодами» 
(русская народная 
сказка в обработке 
В. Даля). «Кузовок» 
(игра) 

1 Урок 
развития 
умений  
и навыков 

Средства 
выразительности и 
сравнения, 
определения. 
Богатство языка 

 В. Даль. Сказки 
и игры для детей  

Прочитать 
любую 
сказку в 
обработке 
В. Даля 

  

42 Развитие речи. 
Сочинение-
обработка народной 
сказки (подражание  
В. И. Далю) 

1 Урок 
развития 
связной речи 

Создание небольших 
письменных ответов 
по прочитанному 

Тематически
й контроль: 
творческая 
работа 

В. Даль. Сказки 
и игры для детей  

   

 43 А. Ишимова 
«Славяне» (из 
«Истории России в 
рассказах для 
детей») 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Выборочное чтение. 
Формулирование 
вопросов и ответов на 
них 

– читать стихотворные 
произведения 
наизусть; 
– различать жанры 
художественной 
литературы 

  Краткий 
пересказ, 
задание 3  
на с. 163 
учебника 

  

44 Обобщение по 1 Урок Жанры. Главная  Текущий  Задания-   



разделу 3 «XIX век. 
Путешествие 
продолжается» 

обобщения 
изученного 

мысль контроль: 
краткий 
пересказ 
текста 

размышлени
я в тетради 

45 Путешествие 6. 
Мир природы 
приходит на 
страницы книг. С. 
Аксаков «Детские 
годы Багрова-
внука» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Средства 
выразительности и 
описание. Понимание 
содержания 
литературного 
произведения 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений, их 
авторов. 
Уметь:  
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения «про 
себя»;  
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
пересказывать текст;  

Текущий 
контроль 

Характер героя, 
его поступки и 
их мотивы 

Выучить 
наизусть 
любой 
отрывок, 
рассказыва
ющий о 
встре-че 
Сережи  
с весной,  
со сказкой 

  

 46 Поэты XIX века  
о природе. Стихи  
А. Толстого,  
А. Плещеева 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Тема стихотворения. 
Средства 
выразительности. 
Выразительное чтение 

– делить текст на 
смысловые части, 
составлять его 
простой план;  
– читать стихотворные 
произведения 
наизусть; 
– различать жанры 
художественной 
литературы 

Текущий кон-
троль: чтение 
отрывка 
наизусть 

 Любое 
стихотворен
ие выучить 
наизусть 

  

47 Стихи А. Майкова, 
Ф. Тютчева о 
природе 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Аналитическое чтение 
стихотворений. 
Сравнение текста 
стихотворения с 
закличкой-веснянкой, 
со сказкой. 
«Разыгрывание» 
стихотворения 

Текущий 
контроль: 
чтение 
стихотворени
я наизусть 

 Выразитель
но читать 
оба 
стихотворен
ия. К 
одному из 
них 
нарисовать 
иллюстраци
ю 

  

48 Н. Некрасов «Дед 
Мазай и зайцы» 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Виды текстов: 
описание, 
повествование. Герой-
персонаж, его 
поступки, характер 

 Текущий 
контроль: 
выразительно
е чтение  

 Написать 
этюд 
«Летний 
дождь» 

  



49 Путешествие 7. 
Школа Л. Н. 
Толстого в Ясной 
Поляне. Учебные 
книги 

1 Урок 
развития 
знаний  
и умений 

Знакомство с 
писателем. Творчество 
писателя. «Азбука»  
Л. Н. Толстого  

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений, их 
авторов. 
Уметь:  
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения «про 
себя»;  

Текущий: 
чтение 
стихотворени
я (отрывка) 
наизусть 

 Ответить  
на вопросы  
1–3 в 
учебнике на 
с. 190 

  

50 Л. Н. Толстой «Два 
брата», «Какая 
бывает роса на 
траве» 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Жанры: сказка, 
описание, рассказ 

Текущий: 
коллективное 
составление 
схемы 
рассказа о Л. 
Н. Толстом  

 Найти и 
прочитать 
тексты 
других 
жанров, 
написанные 
Л. Толстым 

  

 51 Л. Н. Толстой «Как 
ходят деревья» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Текст-описание. 
Формулирование 
вопросов и ответов на 
них 

– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
пересказывать текст;  
– делить текст на 
смысловые части, 
составлять его 
простой план;  
– читать стихотворные 
произведения 
наизусть; 
– различать жанры 
художественной 
литературы 

  Выучить 
наизусть 
первый 
абзац 
описания 

  

52 Проверка техники 
чтения. 
(I полугодие) 

1 Урок 
контроля и 
коррекции 

Правильное, 
сознательное и 
выразительное чтение  

Итоговый: 
чтение текста 
вслух и про 
себя  

Темп чтения 
вслух – 80–90 
слов. Про себя –  
115–120 слов 

   

53 К. Д. Ушинский 
«Столица и 
губернский город» 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Главная мысль. Жанр. 
Элементы 

Текущий 
контроль: 
чтение по 
ролям  

 Ответить на 
сформулиро
ванные 
вопросы. 
Прочитать 
главу 
«Деревня и 
уезд-ный 
город» 

  

54 К. Д. Ушинский 
«Деревня и 
уездный город», 
«Проселочная 
дорога» 

1 Уроки 
повторения 
изученного 

Работа с рассказами. 
Язык писателя. Жанр 
путевого очерка. 
Работа с текстом  

Текущий 
контроль: 
чтение по 
ролям  

 Самостоятел
ьно читать 
главы 
«Наше 
Отечество»; 
ответить на 
во-просы 1, 
2, 4 

  

55 К. Д. Ушинский 1 Урок Главная мысль. Знать названия, Тематически  Самостоятел   



«Наше Отечество» повторения 
изученного 

Словарное богатство 
русского языка. 
Составление плана 

основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений, их 
авторов. 

й контроль: 
творческие 
задания в 
тетради  
по чтению 

ьно читать 
текст 
К. Ушинско
го «Жалобы 
зайки» 

 56 К. Д. Ушинский 

«Жалобы зайки». 

Сочинение-подра-
жание Ушинскому 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Связной рассказ. 

Элементы 
Уметь:  
– читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения «про 

себя»;  
– определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

пересказывать текст;  
– делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план;  
– читать стихотворные 

произведения 

наизусть; 
– различать жанры 

художественной 

литературы 

Тематически

й контроль: 

творческая 

работа 

Сочинение на 

заданную тему 
Дописать 

сочинение 
  

57 А. И. Куприн 

«Слон» 
1 Урок 

повторения 

изученного 

Герой-персонаж: 

характер, поступки. 

Главная мысль. 
Устное изложение 

текста по плану 

Тематически

й контроль: 

выявление 

художественн

ых средств 

Деление текста 

на части. 

Составление 

плана 

Самостоятел

ьно 

прочитать 

части 4, 5; 

задать 

вопросы 

автору 

текста 
 

  

58 Обобщение. 

Проверочная 

работа  
№ 4 по разделу 

«Детская 

литература XIX 

века»  

1 Урок 

обобщения и 

проверки 

знаний, 

умений, 

навыков 

 Тематически

й контроль: 

выполнение 

проверочной 

работы 

    

 

59 Путешествие 8.  
(В… библиотеку). 
Загадка Лидии 
Чарской 

1 Урок 
развития 
знаний  
и умений 

Герои произведения. 
Восприятие и 
понимание их 
эмоционально-
нравственных 
переживаний 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений; их 
авторов.  
Уметь:  
– читать осознанно 
текст 

Текущий 
контроль 

Отрывки из 
повести Лидии 
Чарской 
«Записки 
маленькой 
гимназистки» 

Прочитать 
главу 8. 
Составить 
словарик 
эпохи 
(задание в 
тетради) 

  

60 Л. Чарская 1 Урок Осознанное, Текущий  Повествование Чтение глав   



«Записки 
маленькой 
гимназистки» 
(глава 8,10-11) 

повторения 
изученного 

правильное, 
выразительное чтение. 
Пересказ 

художественного 
произведения «про 
себя»; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– пересказывать текст; 
– делить текст на 
смысловые части, 
составлять его 
простой план 

контроль: 
толкование 
слов и 
словосочетан
ий 

от первого лица. 
Творческие 
пересказы 

10–11, 
ответы на 
вопросы 1, 
2, 4 
учебника 

 61 Л. Чарская 
«Записки 
маленькой 
гимназистки» 
(обобщение) 

1 Урок 
применения 
знаний и 
умений 

Выдающиеся 
представители 
русской литературы: 
Пушкин, 
Жуковский 

 Текущий: 
чтение 
составленных 
учащимися 
биографий 

Различие жанров 
произведений: 
повесть 

Подготовить
ся к уроку 
внеклассног
о чтения 

  

62 Путешествие 9. 
Петроград. 1923 год 

1 Урок 

введения 

новых знаний 

Осознанное чтение. 

Участие в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного. 

Формулирование 

личной оценки, 

аргументация своего 

мнения 

Знать названия, 

основное содержание 

изученных 

литературных 

произведений; их 

авторов.  
Уметь:  
– читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения «про 

себя»; 
– определять тему и 

главную мысль 

произведения; 
– пересказывать текст; 

– делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план 

Текущий  
контроль: 

фронтальный 

опрос 

Детские 

периодические 

издания. 

Творческая 

индивидуальнос

ть писателя 

Прочитать 

рассказ 

Б. Житкова, 
с. 36–42 

  

63 Б. Житков 

«Николай Исаич 

Пушкин» 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. Главная 

мысль. Герой 

произведения. 

Восприятие и 

понимание 

эмоционально-
нравственных 

переживаний 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос, 

письменное 

выполнение 

заданий 

Работать над 

образом 

литературного 

героя. 

Наблюдение над 

языком 

художественног

о произведения 

Подготовить 

рассказ о  
морском 

капитане; 
выполнить 

задания  
в тетради 

  



64 К. Чуковский 
«Серебряный герб» 
(глава 1). Телефон 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Иллюстрация в книге 
и ее роль в 
понимании 
произведения. 
Правильность 
чтения. 
Выразительность 
чтения, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста 

 Текущий 
контроль: 
пересказ 
текста 

Работать над 
образом 
литературного 
героя. 
Наблюдение над 
языком 
художественного 
произведения 

Подготовить 
пересказ 
текста, 
с. 44–49 

  

65 Д. Хармс «Уж я 
бегал, бегал, 
бегал…» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Жанр произведения: 
стихотворение. 
Различие жанров 
произведений. 
Иллюстрация в книге 
и ее роль  
в понимании 
произведения 

 Текущий 
контроль: 
выборочный 
пересказ 
текста 

Находить в 
тексте материал 
для составления 
рассказа на 
определенную 
тему 

Выразитель
но читать. 
Ответить на 
вопросы, 
с. 51–53 

  

66 Юрий Владимиров 
«Чудаки» 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Выразительное 
чтение 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений;  
их авторов.  
Уметь:  
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения «про 
себя»; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– пересказывать текст; 
– делить текст на 
смысловые части, 
составлять его простой 
план; 
 

Текущий кон-
троль: 
выразительно
е чтение 
стихотворени
я 

Выделение 
языковых 
средств 
художественной 
выразительности 

Выучить 
стихотворен
ие наизусть, 
с. 53–54 

  

67 Александр 
Введенский «О 
рыбаке  
и судаке» 

1 Урок 
обобщения 
изученного 

Выразительное 
чтение 

Текущий 
контроль: 
чтение 
стихотворени
я наизусть 

Юмор и сатира  
в произведениях 
детской 
литературы 

Выучить 
стихотворен
ие наизусть, 
с. 55–56 

  



 68 Путешествие 10. 
«Вокруг Маршака» 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Участие в диалоге при 
обсуждении 
прослушанного 
(прочитанного). 
Аргументация своего 
мнения 

– использовать статьи 
литературных 
критиков; 
– участвовать в 
обсуждении текстов; 
– объяснить смысл 
названия путешествия; 

Текущий 
контроль: 
чтение 
наизусть 
стихотворени
я 

Самостоятельно
е 
формулирование 
вопросов по 
ходу чтения 
текста 

с. 58–59, 
читать.  
Подготовить 
рассказ о С. 
Я. Маршаке 

  

69 С. Сивоконь. 
«Везите все, как 
есть, почитаем!» 

1 Урок 
закрепления 
изученного 

Классики детской 
литературы 

– рассказывать о 
полюбившихся 
детских журналах  

Текущий 
контроль: 
рассказ  
о С. Я. 
Маршаке 

Свободные  
высказывания  
о выступлениях 
одноклассников 

Прочитать 
одно из 
произведени
й классиков 
детской 
литературы 

  

70 Е. Шварц «Два 
брата» 

1 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Произведение 
классика советской 
детской литературы. 
Понимание 
содержания 
произведения 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений;  
их авторов.  
Уметь:  
– читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения «про 
себя»; 
 
 

Текущий 
контроль: 
фронтальный 
опрос 

Прогнозировать 
содержание 
текста по 
заглавию, 
иллюстрации 

Дочитать 
сказку до 
конца 

  

 71 Б. Галанов 

«Книжка про 

книжки»  
(отрывок). 
«Пишу на ту же 

тему по-своему» 

1 Урок 

развития 

умений  
и навыков 

Осознанное чтение 

доступных по объему 

произведений. 

Выразительное 

чтение, использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста 

 
– определять тему и 

главную мысль 

произведения; 
– пересказывать текст; 

– делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план; 
– анализировать 

сказки; 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос 

Смысловые 

связи частей 

текста. 

Составление 

простого плана 

Отвечать  
на вопросы 

в учебнике,  
с. 85 

  

72 А. Н. Толстой 

«Фофка»  
А. Н. Толстой  

1 Урок 

повторения 

изученного 

Пересказ текста. 

Построение 

небольшого 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

Характер героя, 

его поступки и 

их мотивы. 

Рассказать о 

своем 

воображаем

  



«Кот – сметанный 

рот» 
монологического 

высказывания. Герои 

произведения 

– составлять цитатный 

план; 
– сравнивать сказки со 

схожим сюжетом; 
– выразительно читать 

фрагменты сказок  

опрос Наблюдение над 

языком 

произведения 

ом герое 

73 М. Пришвин 
«Изобретатель» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Жанр: рассказ. 
Понимание 
содержания 
произведения: тема, 
главная мысль, 
события, их 
последовательность. 
Пересказ текста 

Знать названия, 

основное содержание 

изученных 

литературных 

произведений;  
их авторов.  

Текущий 
контроль: 
фронтальный 
опрос; 
творческая 
работа 

Самостоятельно 
работать с 
текстом; 
составлять план; 
подробно 
пересказывать 
по плану 

Пересказ 
текста от  
3-го лица 

  

 74 С. Я. Маршак 
«Сила жизни» 

1 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Понимание 
содержания 
прочитанного 

Уметь:  
– читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения «про 

себя»; 
– определять тему и 

главную мысль 

произведения; 
– пересказывать текст; 
– делить текст на 
смысловые части, 
составлять его 
простой план; 
– выполнять 
творческую работу: 
понаблюдать, 
иллюстрировать и др.; 
– выявлять авторское 
отношение к героям, 
сюжетам 
произведений 

Текущий 
контроль: 
фронтальный 
опрос, 
самостоятель
ная работа 

Жанр: 
критическая 
статья. 
Выделение 
смысловых 
частей. 
Формулировани
е ответов на 
вопросы 

Выполнить 
задания в 
тетради на 
с. 79 

  

75 Р. Киплинг «На 
далекой Амазонке» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Выразительное 
чтение. Правильность 
чтения с соблюдением 
норм литературного 
произношения 

Текущий: 
подробный 
пересказ 
текста; 
самостоятель
ная работа 

Осмысление 
цели чтения. 

Выразитель
но читать 
стихотворен
ие 

  

76 Р. Бёрнс «В горах 
мое сердце» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Выразительное 
чтение. Осознанное 
чтение. Правильность 
чтения. Скорость 
чтения 

Текущий: 
чте-ние 
наизусть 
любого 
стихотворени
я в переводе 
С. Маршака 

Осмысление 
цели чтения. 
Выбор вида 
чтения в 
соответствии с 
целью 

Выразитель
но читать 
стихотворен
ие 

  



77 С. Я. Маршак – 
критик, поэт, 
переводчик, 
редактор 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Особенности 
творчества С. Я. 
Маршака 

Текущий 
контроль: 
фронтальный 
и 
индивидуаль
ный опрос 

Аргументирован
ное 
высказывание 
своего 
отношения к 
прочитанному 

Выучить 
наизусть 
любое 
стихотворен
ие в 
переводе С. 
Маршака 

  

78 Обобщение. 
Проверочная 
работа  
№ 5 по разделу 
«Детская 
литература XX 
века». 
(Путешествия 8–10)  

1 Урок 
обобщения и 
проверки 
знаний, 
умений, 
навыков 

Особенности 
творчества писателей 
XX в. 

Тематически
й контроль: 
проверочная 
работа 

 Подготовить 
сообщение 
«Особеннос
ти детской 
литературы 
20-х годов» 

  

 79 Путешествие 11. 
Литературный 
утренник в 
Сокольниках в 1928 
г.  
В. Маяковский 
«Сказка о Пете, 
толстом ребёнке,  
и о Симе, который 
тонкий 

1 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Понимание 
содержания 
литературного 
произведения. 
Восприятие и 
понимание их 
эмоционально-
нравственных 
переживаний 

Знать названия, 
основное содержание 
изученных 
литературных 
произведений;  
их авторов.  
Уметь:  
– читать осознанно 
текст художественного 
произведения «про 
себя»; 
– определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
– пересказывать текст; 
– делить текст на 
смысловые части, 
составлять его простой 
план; 
– давать определение 
понятиям гротеск, 
антитеза, цвет, 

Текущий 
контроль: 
самостоятель
ное 
выполнение 
заданий 

Характер героя, 
его поступки и 
мотивы 

Выразитель
но читать 
сказку В. 
Маяковског
о 

  

80 А. Барто «Снегирь» 
Ю. Олеша «Кукла  
с хорошим 
аппетитом» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Различие жанров 
произведений: 
стихотворения. 
Выразительное чтение 
Понимание 
содержания 
литературного 
произведения 

Текущий 
контроль: 
выразительно
е чтение 
сказки 

Выделение 
языковых 
средств 
художественной 
выразительности 

Выучить 
стихотворен
ие А. Барто 
наизусть 

  



ирония, пейзаж; 
– характеризовать 
персонажей, их 
поведение, авторское 
отношение  

 81 Ю. Олеша «Три 
Толстяка». «Кукла 
с хорошим 
аппетитом» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Герои произведения  Текущий 
контроль: 
фронтальный 
опрос 

Характер героя, 
его поступки и 
их мотивы 

Прочитать 
5-ю часть 
сказки 

  

82 Б. Галанов «Как 
найти город Трех 
Толстяков?». 
Практикум «Учусь 
работать с научно-
популярным 
текстом»  

1 Урок-
практикум 

Главная мысль. Тема. 
Содержание. 
Формулирование 
вопросов 

Уметь:  
– выделять ключевые 
фразы, мысли при 
чтении; 
– комментировать 
прочитанное  

Тематический 
контроль: 
практическая 
работа 

Приемы работы 
с текстом 

с. 128–130, 
выразительн
о читать 

  

 

83 Путешествие 12. 
«Дорогие мои 
мальчишки».  
Р. Фраерман 
«Гайдар и дети» 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Понимание 
содержания 
прочитанного; 
особенности 
композиции рассказа 

Знать 
юмористические и 
сатирические 
произведения детской 
литературы.  
Иметь целостное 
представление  
о книге. 
Уметь:  
– относить 
прочитанное 
произведение к 
определенному виду и 
жанру; 

Текущий 
контроль: 
фронтальный 
опрос 

Биографические 
сведения о 
жизни А. 
Гайдара 

Подготовить 
рассказ о 
событии из 
жизни 
А. Гайдара 

  

84 А. Гайдар. «Тимур 
и его команда» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Понимание 
содержания 
литературного про-
изведения: тема, 
главная мысль, 
события, их 
последовательность 

Текущий: 
индивидуальн
ый опрос; 
творческая 
работа 

Исторические 
приметы 
времени 
создания 
повести 

Прочитать 3 
и 4-ю части 
текста 

  

 85 А. Гайдар. «Тимур 
и его команда» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Герои произведения. 
Восприятие и 
понимание их 
эмоционально-

– выразительно читать 
по ролям, 
инсценировать; 
– пересказывать текст 

Текущий 
контроль: 
фронтальный 
опрос; 

Характер героя, 
его поступки и  
их мотивы 

Дочитать 
текст 

  



нравственных 
переживаний 

с добавлением 
диалога; 

творческая 
работа 

86 Внеклссное 
чтениеПутешествие 
13. Смешные 
книжки. Н. Носов 
«Федина задача» 

1 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Построение 
небольшого 
монологического 
высказывания: рассказ 
о своих впечатлениях 
о произведении. 
Пересказ текста 

 Текущий 
контроль: 
чтение 
отрывка 
наизусть 

Наблюдение над 
языком 
художественног
о произведения. 
Образ 
литературного 
произведения 

Задание 5, 
с. 156 
учебника 

  

87 В. Драгунский «Что 
любит Мишка?» 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Различие жанров 
произведений. 
Выразительное 
чтение. Умение 
ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного 

Знать названия, 

основное содержание 

изученных 

литературных 

произведений;  
их авторов.  
 
Уметь:  
– читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения «про 

себя»; 
– определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

Текущий 
контроль: 
пересказ 

Характер героя, 
его поступки и 
мотивы. Образ 
героя 

Подробный 
пересказ 

  

 88 Стихи А. Барто. 
Сатира или юмор? 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Жанр: стихотворение – пересказывать текст; 

– делить текст на 

смысловые части, 

составлять его 

простой план 

Текущий 
контроль: 
фронтальный 
опрос 

Юмор и сатира  
в произведениях 
детской 
литературы 

Выучить 
наизусть 
сатирическо
е 
стихотворен
ие 

  

 Раздел 4. ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 60–90-х ГОДОВ (14)   



89 
 

Путешествие 14. 
«Книжкины имени-
ны» во Дворце 
пионеров. Стихи Е. 
Бла-гининой, Б. 
Заходера, Ю. 
Коринца 
Стихи И. 
Токмаковой и Г. 
Сапгира 

1 
 

Урок 
усвоения 
новых знаний 
 

Жанр: стихотворение. 
Эмоциональная 
окрашенность речи 
Выразительное 
чтение. Жанр: 
небылица 

Знать произведения 
классиков детской 
поэзии 
Знать: 
– отличие детской 
поэзии второй 
половины XX в. от 
произведений для 
детей 20-х годов; 

Текущий 
контроль: 
чтение 
стихотворени
я наизусть 
Текущий: 
чтение 
стихотворени
я наизусть 

Средства 
художественной 
выразительности 
Различие жанров 
произведений 

Выучить 
наизусть 
любое 
стихотворен
ие 
Выучить 
наизусть 
любое 
стихотворен
ие 

  

 

 90 Стихи Э. 
Мошковской и Э. 
Успенского 
 Стихи С. Чёрного, 
В. Долиной 
 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Жанр: стихотворение. 
Эмоциональная 
окрашенность речи 
Жанр: стихотворение. 
Выразительное чтение 

– авторов и их 
произведения данного 
периода. 
 
Уметь: 
– читать стихотворные 
произведения наизусть 
(по выбору); 
– сравнивать и 
анализировать 
стихотворения разных 
авторов; 
– определять 
авторские 
особенности; 
– выполнять 
различные виды 
чтения:  
выразительное, 
самостоятельное, по 
ролям, 
инсценированное; 
– импровизировать 
произведения; 
– размышлять о 
творчестве поэтов; 
– рассказывать об 
авторах произведений; 

Текущий: 
чтение 
наизусть 
стихотворени
я 

Средства 
художественной 
выразительности 

Выразитель
ное чтение 
стихотворен
ий 

  

91 Миниатюры 
Г. Цыферова 
 Стихи 
Н. Матвеевой 

1 Урок 
повторения 
изученного 

Выразительное чтение 
миниатюр  
Герои произведения. 
Выразительное 
чтение, использование 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста 

Текущий 
контроль: 
творческая 
работа 

Средства 
художественной 
выразительности 

Продолжить 
сочинение-
ми-ниатюру 

  

92 Практикум. «Учусь 
читать лирический 
текст» по стихотво-
рению Н. 
Матвеевой «Лето»  

1 Урок-
практикум 

Тема. Главная мысль. 
Понимание 
прочитанного 

Тематически
й контроль: 
практическая 
работа 

Выделение 
языковых 
средств 
художественной 
выразительности 

   



– создавать 
собственные 
миниатюры  

93 Обобщение. 

Проверочная 

работа № 6 по 

разделу «Век ХХ. 

Новые встречи со 

старыми друзьями»  

1 Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний, 

навыков и 

умений 

Жанры. Герои 

произведений 
Знать произведения 

классиков детской 

поэзии. 
Читать стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору) 

Тематически

й кон-троль: 

проверочная 

работа 

Произведения 

XX в. для детей, 

их авторы 

   

94-
95 

С. Козлов 

«Снежный цветок» 
2 Урок 

закрепления 

изученного  

Понимание 

содержания 

произведения: тема, 

главная мысль 

Знать особенности 

жанра драматургии 

(пьесы-сказки), идею 

пьесы.  
Уметь: 
– анализировать 

характеры героев; 
– инсценировать 

пьесу; 
– читать по ролям; 
– рисовать волшебный 

цветок; 
– участвовать в 

обобщающей беседе  

Текущий 

контроль: 

творческая 

работа 

Место 

произведения в 

истории русской 

детской 

литературы 

Прочитать 

картины  
3–5 

  

96-
97 

Путешествие 15. 

Молодые детские 

писатели. К. 

Драгунская 

«Крайний случай». 

«Ерунда на 

постном масле» 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний. 
Урок 

закрепления 

изученного 

Различие жанров 

произведений. 

Участие в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения. 

Формулирование 

личной оценки, 

аргументация своего 

мнения с 

привлечением текста 

Знать названия, 

основное содержание 

изученных 

литературных 

произведений, их 

авторов 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос. 
Текущий 

контроль: 

индивидуаль

ный опрос 

Характер героя. 

Его поступки и 

их мотивы. 

Прогнозировани

е содержания 

текста по 

заглавию, 

иллюстрациям 

Прочитать 

рассказ 

«Ерунда на 

постном 

масле» 

  



произведения 

98 Интервью с Тимом 

Собакиным. Тим 

Собакин «Цвет 

ветра», «Самолет», 

«До будущего 

лета» 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Умение ставить 

вопросы, отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

Уметь: 
– читать выборочно, 

цитировать текст; 
– замечать 

философский подтекст 

в содержании 

произведения, 

настроение, 

размышления автора  

Текущий 

контроль: 

фронтальный 

опрос 

Прогнозировани

е содержания 

текста по 

заглавию, 

иллюстрациям 

Выразитель

ное чтение 

стихотворен

ий 

  

99 Проверка техники 

чтения за II 

полугодие 

1 Урок 

контроля и 

коррекции 

 Итоговый 

контроль: 

техника 

чтения  

Темп чтения 

вслух – 85–90 
слов, про себя – 
от 100–140 слов 

   

10
0 

Обобщение по 

всему курсу. 

Проверочная 

работа № 7  
(итоговая) по теме 

«Интервью у 

детского писателя»  

1 Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний, 

навыков и 

умений 

Создание небольших 

письменных ответов 

на поставленные 

вопросы 

Уметь выразить 

письменно свои 

впечатления о 

прочитанном, записать 

в виде интервью 

ответы  

Итоговый 

контроль: 

проверочная 

работа 

Основные этапы 

развития 

детской 

литературы; 

особенности 

творчества 

писателей – 
пред-ставителей 

этих этапов 

   

10
1 

Эпилог. Письмо  
к читателям 

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Выразительное чтение Уметь: 

самостоятельно читать 

эпилог, составлять 

«Письмо к авторам» 

Тематически

й контроль: 

фронтальный 

опрос 

Пролог и эпилог 

в 

художественном 

произведении 

Оформить 

письмо 

рисунками 

  

10
2 

Путешествие  
по «океану света» 

1 Урок-игра Жанры. Рассказ о 

впечатлениях по 

прочитанному. Виды 

речевой деятельности: 

слушание 

(аудирование), чтение, 

говорение 

Уметь группами 

представить темы «О 

чем хочется читать», 

выступать перед 

аудиторией с 

инсценировками, 

чтением отрывков из 

книг  

Тематически

й контроль 
    

 

 



 

 

8. Учебно – методическое обеспечение 
 

1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «Литературное чтение» («В океане света»). Учебник, части 1 и 2.      
2.  Р. Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «Тетрадь по литературному чтению», 4 класс. 
3. Н.А. Шестакова, Т.В. Кулюкина Толковый словарик к учебникам «Литературное чтение», 3-й и 4-й классы. 
4. Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова, М.А. Яковлева «Уроки литературного чтения к учебнику «В одном счастливом детстве», методические рекомендации 

для учителя.  
   

Материально-техническое обеспечение 
1. Персональный компьютер 
2. Мультимедийный проектор 

 .      Интернет ресурсы: 
http://www.school.edu.ru Российский общеобразовательный портал 

где содержатся образовательные ресурсы для учеников, 

учителей, родителей, администраторов. Учебные, научно -
популярные, познавательные и другие материалы по основным 

школьным дисциплинам. Вопросы здоровья и психологии 

школьников. Газета «Первое сентября» и приложения к ней 
http://www.school2100.ru Образовательная система «Школа 2100» 
http://www.viki.rdf.ru Детские  электронные книги и презентации 
http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.solnet.ee Портал для детей и взрослых. Можно найти материал по 

воспитанию, развитию и   
образованию детей, дидактический и                                                                 
сценарный материал для учителя начальных 

http://www.it-n.ru/ Сайт творческих учителей. Разные сообщества. 
http://mail.redu.ru Исследовательская работа школьников 
http://festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
http://kid. nashcat.ru Все для детей. Детский портал, детские сайты. 
http://edu.rin.ru Сайт Наука и образование. В разделе «Школьное образование» 

очень много полезной информации для родителей 



первоклассника: обзор существующих программ, готовность к 

школе. 
http://www/proshkolu.ru Сайт для учителей. Разные сообщества 

 
1. Аңлатма яҙыу 

 

   "Башҡорт теле" предметының эш программаһы Яңы Монасип башланғыс мәктәбе-балалар баҡсаһының   башланғыс кластарҙа төп белем биреү 

программаһына , 2015-2016  уҡыу йылы планына ярашлы төҙөлдө.  

Башланғыс класта тәү башлап башҡорт телендә уҡырға, яҙырға өйрәтеү, башҡорт телен предмет булараҡ өйрәнеү һәм уҡыу процесында социаль тәжрибә 

туплау уҡыу программаһы нигеҙендә тормошҡа ашырыла.Икенсе быуын хөкүмәт стандарттарының талаптарына ярашлы бала башҡорт теле буйынса 

белем алыу менән бер рәттән яңы йәшәү шарттарына яраҡлы тормош тәжрибәһе тупларға, уңышлы уҡыусы һәм эшмәкәр шәхес сифаттарына эйә булырға 

тейеш.   

      Башланғыс мәктәптә тәү башлап грамотаға өйрәтеү осоронда уҡ уҡыусыны үрҙә бәйән ителгән йүнәлештәрҙә  үҫтереү өсөн иркен 

мөмкинселектәр асыла, шарттар тыуҙырыла. Уҡытыусы тарафынан ошо йүнәлештә системалы ойошторолған эш уларҙы тулыһынса тормошҡа ашырыуға 

булышлыҡ итә. 

      Бала туған телендә аралаша, башҡа фәндәрҙе лә шул телдә өйрәнә. Әсә теле балаға аң-белемгә эйә булыу, мәғлүмәтле булыу, фекерләү һәм үҙ-
ара аралашыу сараһы ла булып хеҙмәт итә. Был йәһәттән башҡорт мәктәптәрендә әсә телен өйрәнеү предмет булараҡ уның бәйәһен арттыра һәм 

уҡытыусыға юғары талаптар ҡуя. 

      Тыуған илебеҙ Рәсәй, республикабыҙ Башҡортостан, туған тел, халҡыбыҙ, башҡа милләт халҡы менән татыулыҡ, дуҫлыҡ, тирә-яҡ мөхит, 

уларҙы һаҡлау-яҡлау башҡорт грамотаһына өйрәтеү һәм әсә теле программаларының көнүҙәк темалары булып тора. Был программала башланғыс 

кластарҙа фән буйынса уҡытыу тематикаһы, уның ҡыҫҡаса йөкмәткеһе һәм уҡыусы үҙләштерергә тейеш булған универсаль уҡыу эш төрҙәре системаһы 

тәҡдим ителә. 

2. Уҡыу предметының дөйөм характеристикаһы. 

 

Башҡорт теле дәрестәренең маҡсаты һәм бурыстары:                                                                                                                                             -   башҡорт 

теленең үҙенсәлектәрен , дөрөҫ яҙыу  ҡағиҙәләрен үҙләштереү;  



-   телдең теге йәки был күренештәрен өйрәнеү,         

-   телмәр мәҙәниәтен камиллаштырыу. 

 Ижади эштәр күләмлерәк һәм йөкмәткелерәк йүнәлеш ала. Был маҡсаттарҙы тормошҡа ашырыу түбәндәге мәсьәләләрҙе хәл итеүҙе бурыс итеп ҡуя: 

-фонетика, лексика, орфография, орфоэпия, грамматика, пунктуация, телмәр үҫтереү өлкәһендәге белемдәрҙе, оҫталыҡты артабан нығытыу, киңәйтеү; 

-өҙлөкһөҙ, матур һәм тиҙ яҙыу күнекмәләрен артабан үҫтереү; 

-грамоталы яҙыу, уҡыу, диалогта ҡатнашыу, монолог ,текстар төҙөү һәм һөйләү, шиғыр, әкиәт, хикәйә ижад итеү; 
-туған тел дәрестәре менән предмет-ара бәйләнеш булдырыу: сағыштырыу, йәнләндереү сараларын ҡулланып, тасуирлап яҙыу; теге йәки был күренешкә, 

кешеләр мөнәсәбәтенә, ҡылыҡ-фиғелдәренә ҡарашыңды , фекереңде белдереү күнекмәләрен сифатлыраҡ кимәлгә күтәреү. 

Дөйөм белем биреү буйынса икенсе быуын дәүләт стандарттары уҡыусылар һәм уҡытыусылар алдына түбәнге талаптарҙы һәм бурыстарҙы ҡуя: 

1.Уҡыусының уҡыу эшенә, белем алыу эшмәкәрлегенә үҙен өйрәтеү, фекерләү, аҡыл-аң ҡеүәһен үҫтереү; үҙен уратып алған һәр нәмәгә, күренешкә, хәл-
ваҡиғаға үҙ ҡарашы, баһаһы булған шәхес итеп үҫтереү. 

2. Башҡорт балаларының күпселеге мәктәпкә үҙ телендә һөйләшеп килә. Рус теленә өйрәтеү балаларҙың башҡорт телендә алынған белемдәренә 

нигеҙләнеп өйрәтелә. 

3.Телде аралашыу, кешеләр менән хеҙмәттәшлек итеү, мөнәсәбәт ҡороу ҡоралы итеп күҙаллап өйрәтеү. 

4.Башланғыс мәктәптә туған тел уҡытыуҙы, уҡытыу- тәрбиә эшен халҡыбыҙҙың бай мираҫына ҡороу шарт. 

5.Башланғыс мәктәптә уҡытылған бүтән фәндәрҙе – рус теле һәм әҙәбиәте, тәбиғәтте өйрәнеү, математика, һынлы сәнғәт, музыка өлкәһендәге белемдәрен 

башҡорт теле предметы менән тығыҙ бәйләнештә уҡытыу мөһим. 

 

 Башҡорт теле курсында предмет ярҙамында түбәндәге үҫеш юлдары тормошҡа ашырыла: 

- предмет кимәлендә белемгә эйә булыу; 

- уҡыу техникаһын үҫтереү, текстарҙы анализлау юлдарына эйә булыу; 

- яҙма һәм һөйләү телмәренә эйә булыу;  



- тел тураһында бел ем алыу һәм системалаштырыу; 

- орфография һәм пунктуацияны өйрәнеү; 

- башҡорт теленең тәрбиәүи потҫнциалын ҡулланыу; 

- телде тойомлауҙы үҫтереү. 
Фонетика һәм графика 

Башланғыс класты тамамлаусы уҡыусы түбәндәге компетентлыҡҡа эйә була: 

-өндәрҙе һәм хәрефтәрҙе айырыу; 

-өндәргә характеристика биреү:һуҙынҡылар (нәҙек һәм ҡалын, баҫымлы һәм баҫымһыҙ); тартынҡылар (яңғырау һәм һаңғырау, парлы һәм парһыҙ); 

-башҡорт алфавитында хәрефтәрҙең урынлашыу тәртибен һәм уның әһәмиәтен үҙләштереү (һүҙҙәрҙе билдәле тәртипкә килтереү, алфавит ярҙамында 

кәрәкле мәғлүмәт эҙләү һ. б.). 

Башланғыс класты тамамлаусы укыусы бирелгән схема буйынса өн-хәреф анализын эшләргә өйрәнеү һәм уның дөрөҫ булыу-булмауын тикшереү мөм-
кинселегенә эйә булырға тейеш. 

Орфоэпия  

Уҡыусы өйрәнергә мөмкинселек ала: 

-башҡорт теленең нормаларын үтән уҡыу һәм һөйләү, әңгәмәселәренең телмәрендә был нормаларҙың үтәлешен баһалау (программала бирелгән күләм 

кимәлендә); 

-белмәгән осраҡта һүҙлектән йәки дәреслектән дөрөҫ әйтелеш нормаларын үҙ аллы табыу йәки уҡытыусыға мөрәжәғәт итеү. 

Һүҙ составы 

Башланғыс класты тамамлаусы уҡыусы түбәндәге компетентлыҡҡа эйә була: 

 -үҙгәрмәүсе һәм үҙгәреүсе һүҙҙәрҙе айырыу; 

-тамырҙаш һүҙҙәрҙе һәм һүҙ формаларын таныу; 

-һүҙҙәрҙә тамыр, яһаусы һәм үҙгәртеүсе ялғауҙарҙы табыу.  



Башланғыс класты тамамлаусы уҡыусы һүҙҙәрҙе составы буйынса тикшерә белергә, анализ яһарға өйрәнеү мөмкинселегенә әйә була. 

Лексика 

Башланғыс класты тамамлаусы уҡыусы түбәндәге компетентлыҡҡа эйә бу лырға тейеш: 

-һүҙҙең мәғәнәһен дөрөҫләү, кәрәк булған һүҙҙе айырып алыу; 

-һүҙҙең мәғәнәһен текст буйынса йәки аңлатмалы һүҙлек буйынса дөрөҫләү 

Уҡыусы өйрәнергә мөмкинселек ала: 

-бер төрлөлөктән азат булыу маҡсатында тейешле синонимдарҙы та быу һәм ҡулланыу; 

-сағыштырыу һәм теүәл характеристика биреү өсөн антонимдар ҡулланыу; 

-текстағы телмәрҙә ҡулланылған тура һәм күсмә мәғәнәле һүҙҙәрҙе таныу; 

- ябай фразеологик берәмектәрҙең мәғәнәһен аңлау һәм уларҙы телмәрҙә ҡулланыу; 

-һүҙҙәрҙе урынлы йәки урынһыҙ ҡулланыуҙы баһалай белеү; 

-аралашыу мәсьәләһен урынлы хәл итеү маҡсатында тәҡдим ителгән һүҙҙәрҙең тейешлеһен һайлал алыу. 

Морфология 

Башланғыс класты тамамлаусы уҡыусы түбәндәге компетентлыҡҡа эйә булырға тейеш: 

-исемдең һанын, затын, килешен, һөйләмдәге урынын билдәләү, исемдәргә морфологик анализ яһау; 

-сифаттарҙың төрөн, дәрәжәһен билдәләү, уларға морфологик анализ яһау; 

-ҡылымдың грамматик билдәләрен: һөйкәлешен, заманын, затын билдәләү, морфологик анализ яһау; 

-рәүештәрҙең грамматик билдәләрен таныу: үҙгәрмәүсе һүҙ төркөмөн,төрөн, дәрәжәһен белеү; 

-алмаштарҙың грамматик билдәләрен таныу: һанын, затын; 



-һандарҙың грамматик билдәләрен белеү: төрөн, төркөмсәләрен һ. б. 

3. Уҡыу предметының урынын һүрәтләү 

      Яңы Монасип башланғыс мәктәбе - балалар баҡсаһы уҡыу планына ярашлы  уҡыу йылына сәғәттәр һаны: 4-се класс.  бөтәһе 102 сәғәт, (34 

аҙна  3 сәғәт).шул иҫәптән: 

- тикшереү эштәре – 10 

- диктант – 5 

- изложение – 5 

- инша - 6 
4. Уҡыу йөкмәткеһенең  ҡиммәттәр йүнәлеше 

 

Башҡорт телен өйрәне һөҙөмтәһенең бер йүнәлеше булып башланғыс класс уҡыусылары тарафынан рухи ҡиммәттәрҙең системаһын төшөнөү һәм 

үҙләштереү тора. Башланғыс кластарҙа әсә теле дәрестәрендә түбәндәге рухи ҡиммәттәргә иғтибар бүлеү мотлаҡ. 

Изгелек ҡиммәте - үҙеңде һанап бөтөргөһөҙ бәйләнештәр-ҙән торған донъяның бер өлөшө итеп тойоу, кешеләрҙең тел ярҙамында бер-береһе менән 

бәйләнеше әҙәплелекте таныуға нигеҙлнеуен аңлау. 

Аралашыу ҡиммәте - аралашыуҙы йәмғиәттең, мәҙәниәттең әһәмиәтле бер өлөшө итеп таныу. 

Матурлыҡ (гармония) ҡиммәте — башҡорт теленең матур, яғымлы халыҡ байлығы булыуын аңлап уҙләштереу. 

Хеҙмәт һәм ижад ҡиммәте - хеҙмәт кешелек йәшәйешенең төп шарты, халате булыуын ҡабул итеу. Хеҙмәткә һөйөу тәрбиәләуҙә уҡыу эшмәкәрлегенең 

әһәмиәте ҙур. Уҡыу эшмәкәрлеге барышында ойошҡанлыҡҡа, үҙаллылыҡҡа, яуаплылыҡҡа, хеҙмәтте һөйөргә өйрәнергә мөмкин икәнлеген аңлау. 

Илһөйәрлек ҡиммәте - үҙ телеңде һәм халҡыңды хөрмәт итеу, халыҡтың йолаларын, ғөрөф-ғәҙәттәрен өйрәнеү, ғаилә, ил алдында бәләкәйҙән үк яуаплы 

булыуҙы тойоп үҫеү. 

Кешелеклелек ҡиммәте - үҙең һәм башҡалар өсөн яуаплылыҡ тойон үҫеү, кешенең йәшәү урыны булған тәбиғәтте һаҡлау кәрәклеген аңлау. 

 

 



 

 

       Рәсәй мәғарифын модернизациялау концепцияһында мәғариф алдында ҡуйған төп маҡсат- баланы шәхес итеп үҫтереү. Рәсәй Федерацияһының 

мәғарифты үҫтереү программаһында ла «Дөйөм белем биреү мәктәбен модернизациялау нигеҙҙә уҡыусыларға билдәле күләмдә белем биреүҙе генә күҙ 

уңында тотмай, ә уны шәхес булараҡ үҫтереү, танып белеү һәм эшмәкәрлек һәләттәрен күреү» ҡыҙыл һыҙыҡ өҫтөнә алынған. Шул маҡсаттан сығып 

башҡорт телен уҡытыуҙың төп мәсьәләләре билдәләнде: 

      -телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу: тыңлау, һөйләү, уҡыу, яҙыу, 

      -тел системаһын (фонетика, лексика, орфография, орфоэпия, грамматика, пунктуация) өйрәнеү, 

      -башҡорт теле фәне аша тирә-яҡты, йәғни баланы уратып алған мөхитте, объекттарҙы, күренештәрҙе танып белергә өйрәтеү, 

      -башҡорт теле ғилемен өйрәнгәндә баланың шәхси мөмкинселектәрен иҫәпкә алып, уның һәләтен,эрудицияһын формалаштырыу өсөн шарттар 

тыуҙырыу, 

      -тел ғилемен өйрәнеү процесында универсаль уҡыу эш төрҙәренә өйрәтеү; уҡыу эшмәкәрлегенең төп компоненттарын үҙләштереү (уҡыу мәсьәләһе, 

проблема ҡуйыу; эште планлаштырыу, ойоштороу; уҡыу мәсьәләһен сисеү; эште баһалау; рефлексив-контроль эшмәкәрлек); 

      -милли үҙаңды формалаштырыуға нигеҙ һалыу. 

    Башҡорт мәктәптәрендә уҡытыу һәм тәрбиә эше башҡорт телендә бойомға ашырыла. Шуның өсөн башҡорт теле балаға башҡа фәндәрҙе 

үҙләштереүҙе тормошҡа ашырыусы ҡорал булып тора. Был йәһәттән туған телдә аралашыу, уҡытыусы һәм тиҫтерҙәр менән мөнәсәбәт ҡороу; мәғлүмәт, 

белем алыу сығанағы итеп ҡулланыуҙы маҡсат итеп ҡуйыу зарур. Тимәк, башҡорт теле баланы тирә-йүнде танып белеү, мәғлүмәт, белем алыу, тыуған 

еренә, халҡына, теленә һөйөү тәрбиәләү сараһы булып та тора. Шуға күрә уҡыу процесында туған телде өйрәнеүҙең баһаһы арта, роле тағы көсәйә төшә. 

Башланғыс звеноны тамамлағас, әсә теле (башҡорт теле) урта һәм юғары звеноларҙа балаға үҫеш кимәлен камиллаштырыу ҡоралы булып хеҙмәт итә. 

     Тәҡдим ителгән уҡыу программаһы нигеҙендә башҡорт телен өйрәнеү, туған телдә мәҙәни аралашыу, үҙ-ара кешеләр менән заманса мөғәмәлә 

итеү оҫталығын юғары коммуникатив кимәлгә ҡуйыу өсөн уҡытыу-тәрбиә эшен күрһәтелгән маҡсаттарға ярашлы итеп ойошторорға кәрәк. 

1.Һәр баланың шәхси үҙенсәлектәрен иҫәпкә алыу. 

Тәҡдим ителгән программаны хөкүмәт стандарты нормаларына яраҡлаштырып ҡороу күрһәтелгән принципты тормошҡа ашырыуға мөмкинселек бирҙе. 

Хөкүмәт стандарттары талаптарына ярашлы шәхси үҫеш, предмет һәм метапредмет өлкәһендәге үҫеште уҡыу программаһына таянып, дәреслек 



материалдарын төрлө интеллектуаль кимәлдәге балалар өсөн эштәр менән тәьмин итеү бурысы тора. Был төрлө кимәлдәге үҫеш менән уҡырға килгән һәм 

шулай уҡ тәбиғәттән төрлө аң-аҡылға эйә булған балаларҙы программа йөкмәткеһен үҙләштереүҙе уның шәхси мөмкинселектәрен, булмышын иҫәпкә 

алып ойоштороуға булышлыҡ итәсәк. 

2. Фәнни- теоретик белем биреү. 

Телде өйрәнеүҙе төп  фәнни-теоретик төшөнсәләрҙе үҙләштереүгә нигеҙләп  ҡороу.  Төп тел төшөнсәләрен баланың  аң-зиһен  кимәлен, фекерләү ҡеүәһен 

үҫтереү,  аралашыу оҫталығын шымартыу объекты итеп ҡулланыу. 

 

3. Һәр баланы төрлө яҡлап  өҙлөкһөҙ үҫтереү. 

Был принцип баланы аҡыллы, эмоцианаль-эстетик, рухи-әхләҡи,  һау-сәләмәт йәшәргә өйрәтә. Тимәк, уҡытыусы ошо йүнәлештәрҙә  тейешле шарттар 

булдырырға бурыслы. 

4. Баланың тәбиғәттән бирелгән,  ата-бабалары булмышынан  күскән ыңғай сифаттарын иҫәпкә алыу.  

Балаға тәбиғәттән бирелгән йәки  ата-бабаһынан күскән аң,  зиһен,  фекерләү,  эмоциональ  булмыш, телмәр  сфераларындағы ыңғай һыҙаттарҙы күтәреү, 

улаҙы иҫәпкә алып,  баланың аҡылын үҫтереүҙе тормошҡа  ашырыу.  Башҡорт милләтенә,  халҡына  хас  яҡшы сифаттарҙы  нығытыу,  дауам итеү. 

5. Башҡорт телен заманса аралашыу, коммуникатив эшмәкәрле мөнәсәбәт ҡороу ҡоралы итеп ҡулланыу. Рәсәй Федерацияһының  

«Мәғариф тураһындағы», Башҡортостан Республикаһының  «Башҡортостан халҡының телдәре тураһында»ғы  закондарына нигеҙләнеп,  шулай уҡ 

башҡорт  теленең хөкүмәт статусына эйә  булыуына  таянып,  бала үҙенең туған  телен республика эсендә  аралашыу теле  итеп тойорға һәм  ирекле  

һөйләшеү  мөмкинселектәренә эйә  булырға  тейеш. Башланғыс  мәктәптә әҙәби тел һәм ябай  һөйләшеү – аралашыу күнекмәләренә башланғыс  һалыу  

тигән  һүҙ. 

6. Баланың физик һәм психик  һаулығын  һаҡлау, нығытыу.  

Башҡорт  телен өйрәтеүҙә  балаға ихтирам,  яратыу,  иғтибарлы  булыу,  психологик  комфорт  атмосфераһын тыуҙырыу  кәрәк.  Бының  өсөн 

махсус  рәүештә  программа  миатериалы нигеҙендә  уҡыу   ситуациялары  тыуҙырыу, предметты  өйрәнеүҙә  дәреслектең персонаждарын ҡулланып,  

баланы уйнатып,  уйландырып, мауыҡтырғыс  итеп  үткәреү  талап  ителә.  



   Бөгөнгө көн  уҡытыусылар  алдына  етди  талаптар  ҡуя.  Мәктәп тамамлаған  йәш  быуын  зиһенле,  фекер  йөрөтә  белгән,  өҙлөкһөҙ  белемгә   

һәм  камиллашыуға  ынтылған  булырға тейеш.  Йәмғиәт  өсөн социаль  тәжрибәгә  эйә  булған  һәм яңылыҡҡа  ынтылыусы, уны күтәреп  алып,  ғәмәлгә  

ашырырға  әҙер  тороусы,  йүнсел, эшһөйәр  һәм  эшҡыуар  йәштәр,  коммуникатив  шәхестәр әҙерләргә  кәрәк. 

    Мәктәптә уҡытыу- тәрбиә,  белем биреү  бөгөнгө  көн талаптарына  яуап  биреп  еткермәүе  күптәргә мәғлүм.  Уҡыусынымәктәптә  уҡытыу  

эшмәкәрлегенә  өйрәтергә,  уның зиһен-фекерен  һәм  шәхесен үҫтереүгә  ҡоролған  концепциялар алдынғы  уҡытыусылар араһында  киң  хуплау  тапты.  

Уның психологик  нигеҙҙәрен  һәм технологияһын     П.Я.Гальперин, Л.В.Занков, В.В.Давыдов, Д.Б. Эльконин, В.В. Репкин,  Г.А. Цукерман, А.К. 

Дусавицкий, А. Б. Воронцов, В.Ф. Сафин,  А.З. Рәхимов һ.б психолог һәм методист ғалимдар  эшләгән. 

   Был  эш республикабыҙ  мәктәптәрендә лә киң урын ала.  Республиканың  байтаҡ  мәктәптәрендә  яңы үҫтерешле уҡытыу  концепцияһы  

нигеҙендә  балалар уҡытыла һәм тәрбиәләнә.  Программа  менән бергә дүрт  йыллыҡ  башланғыс  кластар  өсөн  дәреслектәр  үҙгәртеп яҙылған  һәм  

Республиканың Мәғариф  министрлығы  тарафынан  раҫланған. Был  дәреслектәр  республика мәктәптәрендә  һынау  үтте.  Әммә  уҡытыу 

программаларын,  дәреслектәрҙе  камиллаштырыуҙың  сиге юҡ.  Тәжрибәле  уҡытыусылыр, ғалимдар  һәм  методистарҙың  фекеренә таянып,  улар  

киләсәктә артабан  сифат  яғынан  да яҡшырасаҡ. 

   Дөйөм  белем биреү буйынса икенсе быуын дәүләт стандарттары уҡыусылар һәм уҡытыусылар алдына түбәндәге талаптарҙы һәм бурыстарҙы 

ҡуя. 

Беренсенән, уҡыусыны уҡыу, белем алыу эшмәкәрлегенә өйрәтеү, фекерләү, аҡыл-аң ҡеүәһен үҫтереү; үҙен уратып алған һәр нәмәгә, күренешкә, хәл-
ваҡиғаға үҙ ҡарашы, баһаһы булған шәхес итеп үҫтереү. 

   Әлеге көндә мәктәптәрҙәге традицион алым буйынса уҡытыу балаға белемде әҙер көйөнсә аңлатып биреүгә, хәтерҙә ҡалдырыуға һәм нығытыуға 

йүнәлтелгән күнегеүҙәр эшләүгә ҡоролған. Дәрестә уҡытыусы өҫтөнлөк итә, уҡыусы иһә тыңлаусы һәм уның ҡушҡанын үтәүсе генә булып ҡала. Белем 

биреүҙе шулай ҡорғанда баланың уҡыуға булған дәрте оҙаҡҡа бармай. Өлкән кластарҙа күпселек уҡыусыла ул ҡыҙыҡһыныу һүнеп тә ҡала. 

   Ғалимдарҙың раҫлауынса һәм мәктәп практикаһында белем алыуға ынтылыш, ҡыҙыҡһыныу уятыусы һәм этәргес көс, эске мотив булып дәрестә 

проблемалы уҡытыу мәсьәләһе тора. Ҡуйылған уҡыу проблемаһы ярҙамында дәрестә өйрәнелергә тейеш булған темаға теге йәки был күренешкә, хәл-
ваҡиғаға ҡарата тыуҙырылған ҡыҙыҡһыныу – баланы ҡуйылған проблеманы хәл итеү юлдарын, ысулдарын эҙләүгә, тикшеренеү эшен тормошҡа 

ашырыуға – үҙ аллы белем алыуға юл аса. Бала белеменә, тәжрибәһенә таянып, был эшкә тотонорға баҙнат итә. Баланың инициативаһын, ынтылыш 

күрһәтеүен маҡтап, психологик атмосфера тыуҙырыу тейешле күргәҙмә әсбаптар менән тәьмин итеү мотлаҡ. Дәрестә һәр саҡ тыуҙырылған бындай мотив 

балала белемде ҡыҙыҡһынып алыуға этәргес сара, шарт булып һанала. 

    Уҡытыусы дәрестә махсус рәүештә тейешле ситуация, «интеллектуаль конфликт» (коллизия), йәғни ҡаршылыҡ тыуҙырып, баланы уйларға 

мәжбүр итә: мин кисә (аҙна йәки ай элек) өйрәнгән ҡағиҙә (алгоритм, ысул, закон һ.б.) килеп тыуған уҡыу проблемаһын сисеү өсөн бармай; ни эшләргә, 



был проблеманы хәл итеү юлын, ысулын эҙләп табырға кәрәк. Был осраҡта уҡыусы әлегә тиклем алған белеменең етерлек булмауын аңларға тейеш. 

Шулай итеп, бала күрһәтелгән проблеманы әлегә белеп етмәүен төшөнөп, үҙенең бурыстарын күҙаллай, уның аңында был мәсьәләне тормошҡа ашырыу 

ысулдары төҫмөрләнә башлай һәм уҡытыусы етәкселегендә бала үҙ алдында маҡсат ҡуя, эште планлаштырырға өйрәнә һәм уны тормошҡа ашырыу 

буйынса конкрет эш башлай. Был йүнәлештә эш 1-2-се кластарҙа уҡытыусының ҡатнашлығын талап итһә, 3-4-се кластарҙа балаға үҙаллылыҡ биреү 

мөһим шарт булып тора. 

     Уҡыусы – дәрестә тыңлаусы ғына түгел, киреһенсә, фекерләүсе, эҙләүсе, белем алыусы ла. Ул дәрестә уҡытыусы менән тиң ҡатнашырға һәм 

эшләргә тейеш. Шуға күрә уҡытыу программаһында «уҡытыусы- уҡыусы» һәм «уҡыусы- уҡыусы» мөнәсәбәтен дөрөҫ ойоштороуға ҙур иғтибар бирелә. 

     Мәктәп ишеген тәү башлап асҡан баланы уҡыу эшмәкәрлегенә өйрәтә башлау еңелдән түгел. Беренсе, икенсе кластарҙа белем алыу бер аҙ 

уйынға ла оҡшабыраҡ китә. Беҙҙең дәреслектәрҙә әкиәттән килгән шәхестәр, Отҡор исемле зат, Бикә менән Булат кеүек балалар, уларҙың атаһы ҡатнаша. 

Атай кеше телдең серҙәрен күрергә ярҙамлаша, балаларына проблема ҡуя, кескәйҙәр уйлана, әҙерләнә, эҙләнә, хаталана. Уларға ҡушылып, уҡыусылар ҙа 

эҙләнә, хаталарын төҙәтә, телебеҙҙең серҙәренә төшөнә. Бында моделдәр, схемалар, шаҡмаҡтар ярҙамға килә. Телмәр берәмектәрен ишетеп, күреп, хатта 

тотоп ҡарай. Бала аныҡ, конкрет һиҙемләй, әкренләп төшөнсәләр менән эш итергә өйрәнә. Һөҙөмтәлә фекере баҫҡыслап күтәрелә. Ғилми уҡытыуға нигеҙ 

һалына башлай. 

    Икенсенән, башҡорт балаларының күпселеге уҡырға үҙ телендә һөйләшеп килә, үҙ телендә фекер йөрөтә. Баланың аҡыл үҫешен тотҡарламау 

өсөн, уны үҙ телендә уҡытып алып китеү мөһим. Рус теленә өйрәтеү балаларҙың башҡорт теле дәрестәрендә алған белемдәренә (грамотаға өйрәтеү, уҡыу-
яҙыу күнекмәләре биреү, ҡайһы бер тел өлкәһендәге дөйөм төшөнсәләр) нигеҙләнеп өйрәтелә. 

    «Әлифба» осоронда баланы уҡырға һәм яҙырға өйрәтеү күҙҙә тотола. Ләкин эш бының менән генә сикләнмәй. Тәүге көндән үк бала әсә теленең 

серҙәрен уҡытыусы менән бергәләп аса башлай. Эш барышында уҡыусыға телебеҙҙең үҙенә генә хас сифаттары күрһәтелә: һүҙҙә өндәрҙең оҡшашлығы, 

ул һүҙҙәрҙең ҡалын йәки нәҙек өндәрҙән тороуы, һөйләмдең үҙенсәлекле ҡоролоуы, һүҙҙә баҫымдың да үҙенсә төшөүе күҙәтелә. Балала үҙ теленең матур, 

яғымлы булыуы тураһында фекер тыуа һәм ғорурланыу тойғоһо уяна. Киләһе кластарҙа ошо үҙенсәлектәрҙе баланың телмәренә күсереү күҙҙә тотола. 

    Өсөнсөнән, телде аралашыу, кешеләр менән хеҙмәттәшлек итеү, мөнәсәбәт ҡороу ҡоралы итеп күҙаллап өйрәтеү. Илдәге сәйәси-иҡтисади, 

социаль шарттарҙың ҡырҡа үҙгәреүе кешенең йәмғиәттәге тәғәйенләнешенә, йәшәйеш шарттарына етди үҙгәрештәр индерә. Йәмғиәттә баланың шәхес 

булараҡ үҙ урыны, рухи һәм материаль байлыҡтарға эйә булырға булышлыҡ иткән шөғөлө, эш урынында бер йүнәлештә хеҙмәттәшлек иткән, рухи 

донъяһына ауаздаш дуҫ-иштәре булырға тейеш. Шулай уҡ, төрлө ситуация, ерлектә уның уй-фекере менән килешеп бөтмәгән, тәнҡит күҙлеген белдергән 

кешеләр менән эш итә белеү, уларҙы шәхес-кеше булараҡ ихтирам итеп таныу, төрлө ситуатив шарттарҙа алған маҡсатҡа ирешеү өсөн улар менән дөрөҫ 
мөнәсәбәт ҡороу, мәҙәниле аралашыу серҙәренә өйрәнеү ҙур әһәмиәткә эйә. Быға баланы кесе йәштән өйрәтә башлау, мәктәптән һуң үҙ аллы тормош 

юлына баҫҡан үҫмергә хеҙмәт юлында кешеләр менән һыйышып, ярҙам итеүсе кешелек  һыҙаттарын,  ҡылыҡ-булмышын формалаштырыуҙа  ҙур  

әһәмиәткә эйә. Был  йәһәттән  «Әлифба»,   «Әсә  теле» фәндәренең  йөкмәткеһе  һәм  технологияһы ла  айырым үҙенсәлектәргә эйә. 



   Беренсе  класҡа  килгән  алты-ете  йәшлек  бала  һөйләшергә бик әүәҫ.  Уның  ошо  теләген  иҫәпкә  алып,  фекерен,  телмәрен  үҫтереү  өсөн  

тейешле  шарттар  тыуҙырыу  мөһим.  Бер   партала  ултырған  ике  уҡыусы үҙ –ара  һөйләшергә,  фекер  алырға  тейеш.  Улар  ғаиләһе,  ата-әсәһе,  

туғандары  тураһында,  өйҙәге,  мәктәптәге  эштәре  буйынса  ла  һөйләшәләр.  Уҡыусы  үҙ  фекерен  тартынмай  әйтеп  бирһен  өсөн,  шарттар  

булдырыла. Бала уҡытыусыға ла һорау ҡуйырға баҙнат итә. Уҡыған текстың йөкмәткеһен аңлағас, ул был әҫәр буйынса иптәшенә һорауҙар бирә башлай. 

Һорай белеү, һорау ҡуя белеү, йәғни үҙең белмәгәнде асыҡларға баҙнат итеү юғары баһалана.  

    Икешәр, дүртәр-бишәр уҡыусы төркөмдәргә бүленеп эшләгәндә, бала һорау бирергә, фекерен үҙенсә әйтергә һәм яҡларға, кешенең әйткәнен 

иғтибар менән тыңлап, уны баһаларға әкренләп өйрәнә башлай. Уй-фекерен аныҡ итеп әйтергә кәрәклеген төшөнә, иптәштәренә лә иғтибарлы була бара.  

    Тәүге осорҙа баланың телен асыуҙы үҙ-ара һөйләшеүгә (диалогка) ҡорғанда, артабан эҙмә-эҙлекле әйтеп биреүгә (монологка) күсеү ҡарала.  

   Телмәрҙе аралашыу ҡоралына, фекереңде аныҡ әйтеп бирә белеү сараһына әүерелдереү алымдары ла бик күп. Улар кластан класҡа ҡатмарлана 

барасаҡ. Ҡыҫҡаһы, яңы программала телмәр үҫтереүгә ҙур урын бирелә. 

    Дүртенсенән, башланғыс мәктәптә туған тел уҡытыуҙы, уҡытыу-тәрбиә эшен халҡыбыҙҙың бай мираҫына ҡороу төп шарт булып тора. Ошонан 

сығып, дәреслектәрҙә халыҡ ижады ҡомартҡылары - әкиәт, йомаҡ, мәҡәл, әйтем, көләмәс, тиҙәйткес, һамаҡлау, һанашмаҡтарҙы ҡулланыуға иғтибар 

ителә. Халыҡтың тарихы, йыр-моңо, шөғөл-кәсептәре, тормош-көнкүрештәре, этнографияһы менән баланы әкренләп, эҙмә-эҙлекле таныштыра барыу ҙа 

маҡсат итеп ҡуйыла. Ошо хазинаны уҡыусыға кесе йәштән таныта барыу, күңеленә һеңдереү изге бурыс итеп һанала. 

    Баланы халҡыбыҙҙың тамырҙарына ҡайтарыу, түбән кластарҙан уҡ йәлеп итеү мәктәп алдындағы изге бурыс. 

    Бишенсенән, башланғыс мәктәптә уҡытылған бүтән фәндәрҙе – рус теле һәм уҡыу, тәбиғәтте өйрәнеү, математика, һынлы сәнғәт, музыка 

өлкәһендәге белемдәрен һ.б. әсә теле фәне менән тығыҙ бәйләнештә уҡытыу мөһим. Һөҙөмтәлә башланғыс мәктәптә уҡытыу-тәрбиә эше дөйөм бер 

система булып тора. 

 

Программаға ярашлы  уҡыу материалы һайлауға ҡарата талап 

Балалар  баҡсаһынан мәктәпкә уҡырға килгәс, балала  уҡыусы  эшмәкәрлегенә  яраҡлашыу осоро башлана.  Баланың  мәктәпкәсә 

формалашҡан  психикаһы, йәшәү шарттары 

һәм балалар баҡсаһындағы шөғөлө  башҡаса юнәлеш ала.  Бала мәктәпкә аяҡ баҫҡан көндән үҙен уратып  алған мөхиттең, эшмәкәрлек төрөнөң  бөтөнләй  

яңы, ят икәнен тоя. Ул тәүге  тапҡыр фәнни-теоретик  төшөнсәләр менән таныша,  төрлө уҡыу  операцияларын башҡарырға өйрәнә.  Беренсе  көндәрҙән  



баланың  иңенә ишелгән был  йөк,  йәғни  уҡыусы статусы  баланан психик  һәм физик  көсөргәнешлек  талап итә.  Мәктәпкә  килеү менән баланың  иреге 

сикләнә һәм  был  баланың   һаулығын  һаҡлау буйынса  тейешле  саралар күреүҙе,  шарттар  тыуҙырыуҙы  талап итә. 

     Төп  шарттарҙың  береһе-  балаға  ентекле  уйлап  төҙөлгән уҡыу программаһы  һәм уға ярашлы уҡыу материалы һайлап алыу баланың йәшен, 

йәғни психологик һәм физиологик үҙенсәлектәрен иҫәпкә алып ҡоролорға тейеш. Был программаның һәм дәреслектәргә һайлап индерелгән материалдың 

төп үҙенсәлеге. Әйтелгәнгә бәйләнешле баланың һаулығын һаҡлау көнүҙәк проблема булыуын һыҙыҡ өҫтөнә алыу кәрәк. Уҡыу процесында был йәһәттән 

уҡыу материалын балаға еткереүҙе психологик комфорт атмосфераһы тыуҙырып, ҡыҙыҡһындырыусы эске мотивтар булдырып, уйнатып-уйландырып 

ойоштороу зарур.  

        Беренсе класҡа килгән балалар араһында әҙерлек кимәле төрлөсә була. Ҡайһы берәүҙәре балалар баҡсаһында мәктәпкәсә  

йәштәге балаларҙы тәрбиәләү  һәм үҫтереү программаһы буйынса  махсус  әҙерлек  үткән, икенселәре  тик  өйҙә атай-әсәй йәки  өләсәй-олатай  янында, өй  

шарттарында ғына тәрбиәләнгән.  Төрлө  сәбәптәр  менән беренсе  класҡа  төрлө  йәштәге  балалар  килеп  эләгә.  Ошоно  иҫәпкә  алып,  программа  

материалы  төрлө  әҙерлек  кимәлен   күҙ уңында  тотоп  эшләнде.  Грамотаға  өйрәтеү материалы мәктәпкә  тиклем  уҡый  белеп  килгән һәм  хәреф  

танымаған  балаға  яраҡлаштырылды. 

   1-се  кластан 4-се класҡа  тиклем  программа ауырлығы, күләме яғынан яйлап  үҫә барыу  принцибына  ҡоролған.  Тел  ғилеменә  ҡағылышлы 

булған  теоретик  төшөнсәләр (  өн,  хәреф, ижек,  баҫым,  һүҙ  төркөмдәре һ.б.)дәрестә  балаға уйын  формаһында  еңелләштерелеп  бирелә. 

     Программала  ҡаралған телмәр  эшмәкәрлегенә    өйрәтеү  ҡайһы бер   балаларҙыһ тыңлау  һәм  ишетеү  һәләтенең  түбән  йәки  бөтөнләй юҡ 
кимәлдә  булыуын иҫәпкә  алыуҙы  талап  итә.  Ошоно  күҙаллап,  программала әлифбаға  тиклемге  осор   оҙайлыраҡ итеп  бирелгән.  Өндәр   системаһын  

өйрәнеү,  өндәр  менән  эш  итеүгә иғтибарҙы  күберәк  бүлеү  баланы  тиҙерәк уҡырға  һәм  грамоталы  яҙырға    нигеҙ  һалыусы төп  шарт  булып  тора. 

    Программа 1-4 –се кластарҙа  дөрөҫ,  грамоталы  яҙыуҙы  ғына  бурыс  итеп  ҡуймай.  Һөйләү   һәм  яҙма телмәр  формалаштырыу,  предмет  

өлкәһендә  белем  биреү,  шәхес  булараҡ   тейешле  кешелек сифаттары  тәрбиәләү, универсаль  уҡыу  эшмәкәрлегенә  өйрәтеү-  программаның төп  

йүнәлештәре  булып  тора.  

 

Башҡорт  теле  дәрестәрендә эшмәкәр  шәхес  тәрбиәләү. 

Эшмәкәр  шәхес кем  ул? 

Рәсәй Федерацияһының икенсе быуын дөйөм белем биреү хөкүмәт стандартының төп талаптарының береһе булып баланы шәхес итеп формалаштырыу 

тора. Был йүнәлештә уҡытыу эшен ойоштороу – төп талаптарҙың береһе. 



    Шәхес – ул: 

 - туған теленең фәнни-теоретик нигеҙҙәрен (йәшенә ярашлы) белгән, уның төп үҙенсәлектәрен тәрән тойомлаған, үҙ телендә иркен аралашҡан; 

 - белем алыуға үҙенә кәрәк мәғлумәтте үҙ аллы эҙләү һәм уға эйә булыу һәләте булған; 

 - мәҙәниәтле аралашыу оҫталағына эйә булған; һөйләшеү маҡсатын күҙ уңында тотоп, әңгәмәсеһенә үҙ фекерен аныҡ итеп еткергән; уны иғтибар менән 

тыңлаған һәм ҡабул иткән; 

 - мәктәптә алған белемде тормош шарттарында ҡулланыуға һәләтле булған; алған белемде стандарт булмаған ситуацияларҙа файҙалана белгән; 

 - хаталаныуҙан ҡурҡмаған, ышаныслы эш иткән; яңылышҡанда эшләнгән хаталарҙың сығанағын асыҡлай һәм анализлай белгән, уларҙы булдырмау 

юлдарын билдәләп, хата эшләнгән эштәрҙән фәһем ала белгән;  

 -үҙен уратып алған һәр объектҡа, күренешкә үҙ фекере, ҡарашы булған; 

 -социаль-әхлаҡи ҡанундарға эйә булған; кеше ҡайғыһын, зарын аңлай белгән; яҡындарының ҡайғы-шатлыҡтарын уртаҡлаша алған; тотороҡло рухлы, 

эмоциональ, матур эске мәҙәниәтле; башҡа милләт халҡына ихтирамлы, уларҙың теленә, мәҙәниәтенә иғтибарлы булған алдынғы ҡарашлы кеше. 

5. Шәхси, предмет буйынса, метапредмет  һөҙөмтәләр  

 

 “Башҡорт теле” программаһын өйрәнеү процесында уҡыусы өйрәнергә тейеш: 

1. Шәхси сифаттарҙы үҫтерергә: 

 -үҙаллылыҡҡа, белем алыуға етди һәм яуаплы ҡарарға; 

 -мәктәп һәм класс йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл булырға; 

 -һаулыҡты нығытырға һәм һаҡларға; 

 -атай-әсәйгә, тиҫтерҙәренә, уҡытыусыларға, яҡындарына, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә иғтибарлы һәм ихтирамлы булырға; 

 -тыуған ил, туған тел матурлығын, күркәмлеген тоя белергә, уларҙы һаҡларға, үҙ халҡының традицияларын, йолаларын өйрәнергә, таратырға. 



 2. Предмет буйынса белем алырға: 

 -өндәрҙе төркөмләргә, һуҙынҡылар һәм тартынҡылар таблицаһына таянып, уларға тулы характеристика бирергә; 

 -һүҙ төркөмдәрен мәғәнәһе һәм һорауы буйынса айыра белергә; 

-өйрәнелгән орфограммаларҙы эсенә алған 70-80 һүҙҙән торған тексты, каллиграфия талаптарына ярашлы грамоталы яҙа белергә; 

-һүҙҙе яһалышы һәм һүҙ төркөмдәре буйынса тикшерә белергә, һүҙгә фонетик, морфологик анализдар эшләргә; 

-һөйләмгә тулы синтаксик анализ: интонация буйынса һөйләм төрөн билдәләргә, баш һәм эйәрсән киҫәктәрен табырға, һөйләмде мәғәнәһе яғынан бәйле 

һүҙбәйләнештәргә тарҡата белергә; 

-70-80 һүҙлек текст буйынса изложение яҙырға, инша ижад итергә, тирә- яҡтағы күренештәрҙе һүрәтләп, хәл- ваҡиғаларҙы эҙмә- эҙ бәйән итеп, текст 

төҙөп яҙа белергә. 

3. Универсаль уҡыу эш төрҙәрен үҙләштерергә: 

-уҡыу процесына яуаплы ҡарарға, маҡсат ҡуя, эште планлаштыра белергә, уҡыу мәсьәләләрен сисә белергә; 

-теге йәки был тема буйынса кәрәкле мәғлүмәт тупларға, эҙләнеү эше алып барырға, уның буйынса презентация эшләй белергә; 

-мәҙәниәтле аралашыу оҫталығына, телмәр этикетына эйә булырға, үҙ фекерен яҡлағанда, уй-тойғоларын еткерә алырлыҡ аныҡ, эҙмә-эҙ бәйән итергә, 

әңгәмәсенең уй- тойғоларын аңларға тырышырға, уның менән иҫәпләшә һәм уртаҡ фекергә килә белергә; 

 -билдәле кимәлдә башҡорт теленең лексик- фразеологик минимумын үҙләштерергә һәм телмәрҙә ҡуллана белергә. 

6. Уҡыу предметының йөкмәткеһе. 

 Бөтәһе  102  сәғәт (34 аҙна  х  3 сәғәт) 

 

 Дүртенсе класс программаһы уҡыусының өс йыл буйы үҙләштергән тел ғилеме өлкәһендәге белемдәрен тулыландырыу һәм бөтөн бер системаға 

килтереү, телмәр эшмәкәрлеген тулыһынса формалаштырыу, универсаль уҡыу оҫталығын сифатлы кимәлгә күтәреү маҡсатын ҡуя.  

  Башланғыс мәктәпте тамамлаусы уҡыусы алдына түбәндәге мәсьәләләр ҡуйыла. 



Фонетика һәм орфоэпия. Ижек, баҫым, һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр, ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар, парлы һәм парһыҙ яңғырау һәм һаңғырау 

тартынҡылар, өн һәм хәреф тураһындағы белемдәрен системаға һалыу. Ҡайһы бер һүҙҙәрҙең үҙенсәлекле әйтелеше (орфоэпия). Һүҙгә тулы фонетик 

анализ. 

Һүҙ составы (морфемика). Һүҙ составы (тамыр, ялғау). Тамырҙаш һүҙҙәр. Яһаусы (суффикс), үҙгәртеүсе ялғауҙар.Тамырға ялғау ҡушыу юлы менән һүҙ 
яһау (һүҙьяһалыш). Һүҙ составына анализ. 

Орфография һәм пунктуация. Башҡорт теле орфограммаларын системаға һалыу. Тыныш билдәләрен дөрөҫ ҡуйып, хатаһыҙ күсереп яҙырға, диктант, 

изложение, инша һәм башҡа тикшереү эштәрен үтәй алырға бурыслы. 

Синтаксис. Һүҙ, һүҙбәйләнеш, һөйләм. Уларҙың оҡшаш һәм айырмалы яҡтары. Һөйләү маҡсаты буйынса һөйләмдәрҙе хәбәр,һорау һәм өндәү 

һөйләмдәргә айырыу. Һөйләмдең тиң киҫәктәре. Һөйләмгә синтаксик анализ. 

Морфология. Һүҙ төркөмдәре. Үҙ аллы һүҙ төркөмдәре. Ярҙамсы һүҙҙәр. 

Исемдең предметты атау функцияһы. Исемдең һорауҙары.  Уртаҡлыҡ  һәм  яңғыҙлыҡ  исемдәр.  Исемдең  һан  менән  үҙгәреше.  Исемдең  эйәлек  заты  

менән үҙгәреше.  Исемдең  килеш менән  үҙгәреше.  Килеш  һорауҙары.  Ҡалын  һәм  нәҙек  килеш  ялғауҙары. Рус  теленән  ингән  һүҙҙәрҙең  килеш  

менән  үҙгәреше.  Исемгә  морфологик  анализ. 

Алмаш.   Уның  төркөмсәләре.  Зат  алмаштары.  Килеш  менән  үҙгәреше.  Һорау  һәм күрһәтеү  алмаштары.  Алмашҡа  морфологик  анализ. 

Сифат.  Тамыр  һәм  яһалма сифаттар.  Сифаттарҙың  үҙгәреше.  Сифат  дәрәжәләре.  Төп  һәм  шартлы  сифаттар.   Сифатҡа  морфологик  анализ. 

Рәүеш.   Рәүештең  яһалышы.  Рәүеш    төркөмсәләре.  Рәүеш  һәм  сифат.  Рәүешкә  морфологик  анализ. 

Ҡылым.  Ҡылымдың  яһалышы.    Тамыр,  яһалма,  ҡушма  ҡылымдар.  Ҡылымдың  үҙгәреше (заман,  зат,  һан,  барлыҡ-юҡлыҡ).  Үткән  заман  

ҡылымдары.   Уларҙың  зат,  һан  менән  үҙгәреше, барлыҡ-юҡлыҡ,  шаһитлы-шаһитһыҙ  формалары.  Хәҙерге  заман  ҡылымдары.   Уларҙың  зат,  һан  

менән  үҙгәреше, барлыҡ-юҡлыҡ  формалары. Киләсәк  заман  ҡылымдарының  төрҙәре.  Ҡылым  һөйкәлештәре. Бойороҡ һөйкәлеше  ҡылымдары.  

Уларҙың  зат,  һан  менән  үҙгәреше, барлыҡ-юҡлыҡ  формалары. Шарт  һөйкәлеше  ҡылымдары. Теләк  һөйкәлеше  ҡылымдары.   Ҡылымға  морфологик  

анализ. 

Һан.  Ябай  һәм   ҡушма  һандар.  Һан  төркөмсәләре.  Һандарҙың  дөрөҫ  яҙылышы.  Һандарҙың  башҡа  һүҙҙәр  менән  оҡшашлығы.  Һанға  морфологик  

анализ. 



Лексика.  Һүҙҙең  лексик    һәм  грамматик  мәғәнәләре. Һүҙҙең  күп  мәғәнәлелеге.  Тура һәм  күсмә  мәғәнәле  һүҙҙәр.  Омонимдар.  Синонимдар. 

Антонимдар.  Нығынған  һүҙбәйләнештәр.  Уларҙы   телмәрҙә  ҡулланыу. 

Телмәр  үҫтереү.    Бәйләнешле  телмәр.  Текст.  Уның  мәғәнәүи  өлөштәре. Абзац.  Ҡыҙыл  юл. Идея-тематик  йөкмәтке.  Текст  йөкмәткеһенең   планын  

төҙөү.  Тексты  һөйләү.  Инша,  изложение.  Телмәр  этикеты. 

7. Тематик план 

 

Дәрес Дәрестең темаһы Йөкмәткеһе Планлаштырылған һөҙөмтә дата Фактик дата 

1-2 Телмәр үҫтереү. һаумы, 

мәктәп. 
Бикәнең, Булаттың һәм уларҙың 

дуҫтарының йәйге тәьҫораттары. 

Каникулда башҡарған эштәр 

Йәйге каникул хәтирәләрен иҫкә 

төшөрөргә. Эшләнгән эштәр, ял 

тураһында диалог ҡорорға. 

Класташтарҙы Белем көнө менән 

ҡотларға 

2.09 

3.09 

 

3 Фонетика. Өн һәм хәреф. Фонетика. Алфавит. Уның әһәмиәте. 

Өн. Хәреф. 
Өндәрҙе, хәрефтәрҙе сағыштырырға, 

классификацияларға. Улар тураһында 

белгәндәрҙе системаға килтерергә 

5.09  

4 Һүҙҙәргә фонетик анализ. Тулы фонетик анализ өлгөһө. Телмәр 

үҫтереү. Көҙгө күренештәр, йәнлектәр 

тормошо. Һынамыштар.  

Һүҙгә тулы фонетик анализ эшләргә 

өйрәнергә. Вариантлап үҙ аллы 

эшләргә, бер-береңдең эшен 

тикшерергә, баһаларға өйрәнергә 

9.09  

5 Һүҙҙәрҙә я, е, ё, ю 
хәрефтәренең яҙылышы. 

Ике өндө белдергән хәрефтәр (я, е, ё, 

ю). Һүҙҙең өн моделен төҙөү, 
транскрипцияла я6ыу. Һүҙҙәрҙең дөрөҫ 
яҙылышы. Е хәрефе менән 

ҡушымсалар. Уларҙы дөрөҫ яҙыу. 

Я, е, ё, ю хәрефтре булған һүҙҙәрҙең 
әйтелешен, яҙылышын күҙәтергә, 
сағыштырырға. Фактик материалға 

нигеҙләнеп һығымта яһарға. Һүҙҙәрҙең 
дөрөҫ  яҙылышын аңлата белергә 

10.09  

6 Ҡушма һүҙҙәрҙең дөрөҫ Ҡушма  һүҙҙәрҙең яһалышы. Уларҙың Ҡушма һүҙҙәрҙең төрлөсә яҙылыу 12.09  



яҙылышы. дөрөҫ  яҙылышы. Телмәр үҫтереү. 
Әкиәт ижад итеү 

осраҡтарын  ҡалын һәм нәҙек айырыу 

билдәләре менән, һыҙыҡса аша һәм 

ҡушылып яҙылған ҡушма һүҙҙәр   

ҡарарға, сағыштырырға, һығымта 

яһарға. Уларҙы дөрөҫ яҙырға күнегергә 

7 Ҡуш тартынҡылы 

һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышы. 
Ҡуш тартынҡылы һүҙҙәр. Т йәки ҙ  

хәрефенә бөткән тамыр һүҙгә т, ҙ  

хәрефенә башланған үҙгәртеүсе ялғау 

ҡушыу. Барлыҡҡа килгән һүҙҙе 

шундай уҡ тамыр һүҙ һәм уға бәйләнеп 

килгән ярҙамсы һүҙ  менән 

сағыштырыу  атта-ат та, ҡыҙҙа-ҡыҙ  ҙа 

һ. б.  Рус теленән һәм сит  телдәрҙән 

үҙләштерелгән ҡуш тартынҡылы 

һүҙҙәр(класс, гримм, кросс һ. б.   

Уларға үҙгәртеүсе ялғауҙар ҡушыу. 

Күрһәтелгән конструкциялы һүҙҙәрҙе 

күҙәтергә, сағыштырырға һәм 

тикшереү эше һөҙөмтәһендә 
асыҡланған дөрөҫ яҙылыш ҡағиҙәһен 

ҡулланып, дәреслектә бирелгән ҡуш 

тартынҡылы һүҙҙәрҙе дөрөҫ яҙырға. 

Рус теленән һәм сит телдәрҙән 

үҙләштерелгән ҡуш тартынҡыға 

бөткән   һүҙҙәрҙе (класс, грамм, кросс 

һ. б.)  хәтерҙә ҡалдырырғ һәм уларға 

үҙгәртеүсе ялғау ҡушҡанда  дөрөҫ яҙа 

белергә 

16.09  

8 Ярҙамсы  һүҙҙәрҙең дөрөҫ 
яҙылышы 

Ярҙамсы  һүҙҙәр. Уларҙың  һөйләмдәге 

роле. Ярҙамсы һүҙҙәрҙе ялғауҙар менән 

сағыштарыу. Һүҙҙең ялғауына баҫым 

төшөүе һәм ҡушылып яҙылыуы, 

ә һүҙгә бәйләнеп килгән ярҙамсы һүҙгә 

баҫым төшмәүе һәм уның айырым 

яҙылыуы 

Ялғауҙарҙы һәм ярҙамсы һүҙҙәрҙе 

сағыштырырға. Уларҙы бер-береһенән 

баҫым ярҙамында айырға 

өйрәнергә.Һүҙгә ялғауҙы ҡушып 

яҙырға,ә ярҙамсы һүҙҙән айырым 

яҙырға күнегергә 

17.09  

9 Диктант  һәм хаталар 

өҫтөндә эш 
Үтелгән тема буйынса белемдәрен 

тикшереү 
Һүҙҙәрҙе дөрөҫ  яҙыу ҡағиҙәләрен 

үҙләштереү кимәлен тикшерергә 
19.09  

10 Тикшереү эше. Үтелгәнде нығытыу Парлап йәки төркөмләп бер-берең  
менән килешеп хеҙмәттәшлек итергә. 

23.09  



Аралашыу мәҙәниәтен үҙләштерергә 

11 Нимә ул һөйләм.  Баш һәм 

эйәрсән киҫәктәр 
Һөйләм тураһында белгәндәрҙе 

системаға һалыу. Баш һәм эйәрсән 

киҫәктәр. Аныҡлаусы, тултырыусы, 

хәл 

Һөйләм тураһындағы белемдәрҙе 

системаға һалырға 
24.09  

12 Тарҡау һәм йыйнаҡ 
һөйләмдәр 

Баш киҫәктәрҙән генә торған һөйләм  

йыйнаҡ һөйләм. Баш һәм эйәрсән 

киҫәктәрҙән торған һөйләм тарҡау 

һөйләм .  Ике составлы тулы һөйләм. 

Бер составлы кәм һөйләм 

Һөйләмдәр тейешле интонация менән 

уҡый белергә. Йыйнаҡ һәм тарҡау, 

тулы һәм кәм  һөйләмдәр айыра 

белергә 

26.09  

13 Һөйләмдең тиң киҫәктәре Һөйләмдә һаналып килгән  һүҙҙәр. Тиң 
эйәләр, аныҡлаусылар, хәлдәр, 

хәбәрҙәр 

 Һөйләмдә һаналып килгән  һүҙҙәрҙе-
тиң киҫәктәрҙе айыра белергә. Уларҙы 

дөрөҫ интонация менән  уҡырға. 

Һөйләмдә тиң эйәләрҙе, 

аныҡлаусыларҙы, хәлдәрҙе, хәбәрҙәрҙе 

график билдәләй белергә 

30.09  

14 Телмәр үҫтереү. “Алтын 

көҙ”  картинаһы буйынса 

эш 

Картина буйынса инша яҙыу. 

Картинаны өйрәнеү. Уның 
йөкмәткеһен, рәссам еткерергә теләгән 

төп фекерҙе асыу. Рәссамдың тәбиғәт 

күренешен һүрәтләү ысулдары. 

Композиция. Төҫтәр палитраһы 

Картинаны өйрәнергә. Картинаның 
эстәлеген асыу өсөн һүҙҙәр тупларға. 

Иншаның планын  төҙөргә. Картина  

йөкмәткеһе, рәссам күрһәтергә теләгән 

төп фекерҙе асыҡларға. Көҙгө тәбиғәт 

матурлығын тасуирларға  

1.10  

15 Тикшереү эше. Һөйләмгә синтаксик анализ. “Һөйләм” 

темаһын өйрәнеү  проекты. Тикшереү 

эше 

Һөйләм темаһына әҙерләнгән схеманы  

ҡулланып сығыш яһарға. Һөйләмгә 

синтаксик анализ эшләү күнекмәһен 

оҫталыҡ кимәленә еткерерг. Тикшереү  
эшен башҡарып, анализ яһарға 

3.10  



16 Нимә ул морфология?  
Нимә ул исем?   

Морфология. Исем тураһында дөйөм 

төшөнсә. Исемде  белдергән һүҙҙәрҙә 
предметлыҡ төшөнсәһе асыҡ 
бирелмәгән осраҡтар 

Исемде белдергән һүҙҙәрҙе күҙәтергә, 
сағыштырырға һәм уларға хас 

үҙенсәлектәр нигеҙендә һығымта 

яһарға. Һүҙҙәрҙе мәғәнәләре буйынса 

төркөмдәргә айырырға, төркөмдәрҙең 
төп үҙенсәлектәрен асыҡларға 

7.10  

17 Исем. Һөйләмдә исемдәрҙе 

билдәләү. Яңғыҙлыҡ һәм 

уртаҡлыҡ исемдәр. 

Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр. 

Яңғыҙлыҡ исемдәрҙең ҙур хәреф менән 

яҙылыуы. Атамаларҙы 

дөйөмләштереүсе   һүҙҙәрҙең  

( уртаҡлыҡ исем)  бәләкәй хәрефтән 

яҙылыуы 

Төркөмләү алымдары нигеҙендә 

күҙәтергә,  сағыштырырға, 

анализларға. Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ 
исемдәрҙе айырырға өйрәнергә. 
Уларҙы дөрөҫ яҙырға 

8.10  

18 Исемдәрҙең һан менән  

үҙгәреше 
Исемдәрҙең берлек һәм күплек 

формаһы 
Бирелгән тексты төркөмдә уҡыу,уға 

ҡарата бирелгән эштәрҙе күмәкләп 

кәңәшләшеп атҡарыу планын төҙөргә. 
Бер-берең менән килешеп, аңлашып 

эшләргә 

10.10  

19 Исемдәрҙең эйелек заты 

менән үҙгәреше. 
Исемдең эйәлек төшөнсәһен белдергән 

һүҙҙәр: минең, һинең, уның, беҙҙең, 

һеҙҙең, уларҙың 

Эйәлек затының һүҙҙәрен дөрөҫ 

табырға өйрәнергә, һөйләгәндә  дөрөҫ 

ҡулланырға, һөйләмдәр төҙөргә, 

телмәрҙе байытырға 

14.10  

20 Телмәр үҫтереү. 
Изложение. «Иламаҫ» 

Изложение яҙыу. Тексты иғтибарлы 

тыңлау. Уның йөкмәткеһен 

үҙләштереү. Текстағы төп фекерҙе, 

уның сюжет йөкмәткеһен яҙма рәүештә 
тәфсирләп яҙыу 

Тексты аңлап уҡырға. Төп фекерҙе 

билдәләргә.Һүрәттәр буйынса 

өлөштәргә бүлергә. План төҙөргә. 
Йөкмәткеһен эҙмә-эҙлекле 

һөйләргә.Дәфтәргә грамоталы итеп 

яҙырға. 

15.10  



21 Исемдәрҙең килеш менән 

үҙгәреше 
Исемдәрҙең һөйләмдәге  һүҙҙәргә 
төрлө ялғауҙар ярҙамында бәйләнеп 

килеүе. Исемдәрҙең килеш менән 

үҙгәреше.  Башҡорт телендә алты 

килеш. Төп һәм башҡа килештәге 

исемдәр 

Исемдәрҙең төрлө ялғауҙар ҡабул 

итеүен 

күҙәтергә, килеш һорауҙары һәм 

ялғауҙарын иҫтә ҡалдырырға, һөйләм 

төҙөгәндә  килеш ялғауҙарын дөрөҫ 
ҡулланырға. Төп һәм башҡа килештәге 

исемдәрҙең һөйләмдәге ролен 

билдәләргә. 

17.10  

22-23 Исемдәрҙә ҡалын һәм 

нәҙек ялғауҙар 
Башҡорт телендә нәҙек ижекле  

һүҙҙәргә нәҙек ялғау, ҡалын ижекле   

һүҙҙәргә ҡалын ялғау ҡушылыуы. 

Башҡа телдәрҙән үҙләштерелгән  

һүҙҙәрҙең был ҡағиҙәгә буйһонмауы 

Килеш менән үҙгәрткәндә һүҙәрҙең 

төрлө ялғауҙар ҡабул итеүен күҙәтергә, 

сағыштырырға, анализларға һәм 

үткәрелгән тикшереү нигеҙендә  

һығымта яһарға. Рус теленән 

үҙләштерелгән һүҙҙәрҙе дөрөҫ яҙырға. 

21.10 

22.10 

 

24 Рус теленән ингән һүҙҙәрҙә 

ялғауҙар яҙылышы 
-ль,- нь, -мь, -ть, -брь хәрефтәренә 

бөткән рус теле һәм башҡа сит 

телдәрҙән үҙләштерелгән  һүҙҙәр һәм 

уларға ялғау ҡушыу 

Килеш менән үҙгәрткәндә рус теленән 

ингән һүҙҙәрҙең төрлө ялғауҙар ҡабул 

итеүен күҙәтергә, үҙ-ара 

сағыштырырға һәм уларҙың яҙылышы 

ҡағиҙәһен төҙөргә 

24.10  

25 Исемгә морфологик 

анализ яһау 
Морфологик анализ яһау. Уны 

башҡарыу алгоритмы. 
Анализды дөрөҫ эшләргә өйрәнергә 28.10  

26 Ҡабатлау.Йомғаҡлау. Тема буйынса ҡабатлау һәм йомғаҡлау Үтелгәнде нығытыу буйынса 

өйрәнелгән темаларҙы системаға 

һалырға. Насар үҙләштерелгән темалар 

буйынса һорауҙар төҙөргә һәм уларға 

яуаптар эҙләргә. 

29.10  

27 Тикшереү эше Исем. Уның грамматик формалары.  5.11  



 

28 Телмәр үҫтереү. Һүрәт 

буйынса инша «Ҡыш»  

Тикшереү эше 

Картина буйынса инша. Инша яҙыу 

үҙенсәлектәре: 

Йөкмәткене 

үҙләштереү,аңлашылмаған һүҙҙе 

һорау,өйрәнеү,авторҙың әйтергә 

теләгән уй-фекерен күҙаллау,текстың  

планын төҙөү,план буйынса иншаны 

грамоталы итеп яҙыу. 

Һүрәтте иғтибарлы 

өйрәнергә.Бирелгән тексты«Ҡыш 

килде» аңлы уҡырға. Уның 

йөкмәткеһенең  картина менән оҡшаш 

һәм айырмалы яҡтарын табырға, 

сағыштырырға. Текстың яраҡлы 

һүҙҙөрен, һүҙбәйләнештәрен, 

һөйләмдәрен ҡулланып, картина 

буйынса текст төҙөргә.Уны хатаһыҙ 

яҙырға. 

7.11  

29 Нимә ул алмаш? Уның 

төркөмсәләре. 

Һөйләмдә исемде, сифатты һ.б. һүҙ 

төркөмдәрен алмаштырып килгән 

һүҙҙәр. Алмаш төркөмсәләре. 

Алмаштарҙы табырға, уларға һорау 

ҡуя белергә, төркөмсәләрен өйрәнергә. 
11.11  

30 Зат алмаштары. Эйәлек 

заты алмаштары 
Исемде алмаштырыусы(мин, һин, ул, 

беҙ, һеҙ, улар) зат алмаштары. Исемде 

алмаштырыусы өс зат:1зат-мин, 2зат-
һин, 3зат-ул.Эйәлек заты алмаштары: 

минең,һинең,уның 

Текста алмаштарҙың ҡулланылышын 

күҙәтергә, ниндәй һүҙ төркөмөн 

алмаштырып килгәнен төшөнөргә. 

Алмашты килеш менән үҙгәртергә,уға 

һорауҙар ҡуйырға,телмәрҙә 

ҡулланырға өйрәнергә. 

12.11  

31 Һорау һәм күрһәтеү 

алмаштары 
Һорау алмаштары. Һорау алмаштары 

ярҙамында теге йәки был һүҙ т 

төркөмөң лексик-грамматик мәғәнәһен 

асыҡлау. Күрһәтеү алмаштары 

Һорау һәм күрһәтеү алмаштарын 

күҙәтергә, сағыштырырға,анализларға 
14.11  



32 Телмәрҙә алмаштарҙың 

ҡулланылышы. Алмашты 

килеш менән үҙгәртеү 

Алмаштарҙы килеш менән үҙгәртеү Телмәрҙә алмаштарҙы табырға, 

килештәрен билдәләргә. Текста 

исемдәрҙә алмаш менән алмаштырырға 

18.11  

33 Телмәр үҫтереү. Изложение. 

«Ҡышҡы уйындар» 
Дәреслектә бирелгән текст буйынса 

изложение яҙыу 
Тексты иғтибар менән уҡырға, 

һорауҙарға яуап бирергә, бирелгән 

планды ҡулланып,йөкмәткене ентекле 

һөйләргә һәм грамоталы яҙырға 

19.11  

34 Тикшереү эше. Алмашҡа морфологик анализ 

яһау 

Өлгө буйынса морфологик анализ 

яһарға өйрәнергә 

 

21.11  

35 Нимә ул сифат? Сифат- предметтың билдәһен 

белдергән һүҙҙәр. Сифат һорауҙары 

Сифат менән матур 

һүҙбәйләнештәр,һөйләмдәр төҙөргә 

өйрәнергә 

25.11  

36 Тамыр һәм яһалма сифаттар Исемгә,ҡылымға төрлө яһаусы ялғаy 

ҡушып яһалған сифаттар. Яһалма 

сифаттарҙың барлыҡ һәм юҡлыҡ 
формалары. Синонимдар. Антонимдар  

Тамыр һәм яһалма сифаттарҙың 

яһалышын  күҙәтергә. Уларҙың оҡшаш 

һәм айырмалы яҡтарын өйрәнергә. 

Һүҙҙәргә һүҙлек ҡулланып, синоним 

һәм антоним һүҙҙәр эҙләп табырға һәм 

уларpы хәтерҙә ҡалдырырға, телмәрҙә 

ҡулланырға  

26.11  

37 Сифат дәрәжәләре  Сифаттарҙың дүрт дәрәжәһе. Төп 

дәрәжә. Cағыштырыу дәрәжәһе. 

Артыҡлыҡ дәрәжәһе. Аҙһытыу 

дәрәжәһе  

Сифаттарҙың дәрәжәләрен белдергән 

һүҙҙәрҙе күҙәтергә, cағыштырырға. 

Уларҙың яһалыу ысулдарын өйрәнергә 

һәм телмәрҙә урынлы ҡулланырға  

28.11  

38 Төп һәм шартлы сифаттар  Төрлө дәрәжәлә килә алған сифаттар – 
төп сифаттар. Дәрәжәләре булмаған 

Төп һәм шартлы сифаттарҙы 

cағыштырырға, айырырға өйрәнергә, 

2.12  



сифаттар – шартлы сифаттар  телмәрҙә дөрөҫ ҡулланырға, һөйләмдән 

таба белергә  

39 Ҡабатлау. Күнегеүҙәр  Сифат темаһы буйынса үтелгәндәрҙе 

нығытыу, системаға һалыу  
Сифаттарҙы һөйләмдә табырға. Улар 

тураһында ҡыҫҡаса мәғлүмәт бирергә  
3.12  

40 Телмәр үҫтереү. Тәүге ҡар 

картинаһы буйынса эш 

“Тәүге ҡар” 

Картина буйынса инша  Картинаны иғтибар менән өйрәнергә. 

Уның йөкмәткеһен бирелгән һорауҙар, 

терәк һүҙҙәр ярҙамында үҙләштерергә. 

План төҙөргә. Инша яҙған саҡта 

мөмкин булған сифаттарҙы ҡулланып, 

йөкмәткене матур һәм тәрән итеп 

асырға  

5.12  

41 Сифаттың һөйләмдең роле  Сифатты һөйләмдә табыу. Уның 

һөйләмдәге ролен билдәләү  
Сифатты һөйләмдә табырға өйрәнергә, 

график тамғаланышын үҙләштерергә 
9.12  

42 Сифатҡа морфологик анализ  Сифатҡа морфологик анализ эшләү Бирелгән өлгө буйынса сифатҡа анализ 

эшләргә өйрәнергә  
10.12  

43 Тикшереү эше Бөтә үтелгәнде нығытыу, йомғаҡлау. 

Бирелгән һыҙма буйынса мәғлүмәт 

бирергә өйрәнеү  

Сифат тураһында белгәндәреңде 

һөйләргә. Уларҙы мөмкин тиклем 

йәнле телмәрҙә ҡулланырға. Яҙма 

телмәрҙә сифаттарҙы дөрөҫ 
ҡулланырға һәм хатаһыҙ яҙырға  

12.12  

44 Нимә ул рәүеш? Уның 

яһалышы  
Һөйләмдә эштең эшләнеү ваҡытын, 

урынын, сәбәбен, рәуешен, ниндәй 

хәлдәрҙә үтәлеүен аңлатҡан һүҙҙәр. 

Рәүеш һорауҙары. Уның яһалышы  

Һөйләмдә рәүеште күҙәтергә, уның 

бәйләнеп килгән һүҙҙәрен билдәләргә, 

уға һорау ҡуйырға, аҫтына тейешле 

һыҙыҡ һыҙырға күнегергә. Уны башҡа 

һүҙ төркөмдәренән айырырға 

өйрәнергә  

16.12  



45 Рәүеш төркөмсәләре  Рәүеш төркөмсәләрен өйрәнеү  Текстан рәүеш төркөмсәләрен табырға. 

Уларға һорау ҡуйырға, график рәүештә 

тамғаларға күнегергә  

17.12  

46 Рәүеш һәм сифат  Сифаттың исемде, рәүештең ҡылымды 

асыҡлауы. Һөйләмдә һүҙбәйләнештәрҙе 

табыу. Һорау биреү  

Һөйләмдәрҙе бер үк һүҙҙәрҙең сифат 

йәки рәүеш булып килеүен күҙәтергә. 

Ниндәй осраҡтарҙа  сифат, ә ҡасан 

рәүеш булып килеүен асыҡларға. 

Уларҙы айырырға өйрәнергә  

19.12  

47 Телмәр үҫтереү. Яңы йыл 

картинаһы буйынса эш  
Картина буйынса хикәйә төҙөү  Картинаны иғтибар менән өйрәнергә. 

Уның йөкмәткеһен бирелгән һорауҙар, 

терәк һүҙҙәр ярҙамында үҙләштерергә. 

План төҙөргә. Инша яҙған саҡта 

мөмкин булған сифат һәм рәүештәрҙе 

дөрөҫ ҡулланып, йөкмәткене матур һәм 

тәрән итеп асырға 

23.12  

48 Рәүешкә морфологик анализ  Рәүешкә морфологик анализ эшләү. 

Уны дәфтәргә теркәү 
Өлгөгә ҡарап, рәүешкә морфологик 

анализ өйрәнергә 
  

49 Диктант Диктант яҙыу Бөтә орфограммаларҙы иҫкә төшөрөп, 

хатаһыҙ диктант яҙырға 
24.12  

    26.12  

50 Тикшереү эше 

 

  14.01  

51 Нимә  ул ҡылым? Предметтың  эшен, хәрәкәтен, хәлен 

белдергән һүҙҙәр. Ҡылымдың 

һорауҙары. Ҡылым менән 

Текстан ҡылымды табырға,  һорауҙар 

ҡуйырға өйрәнергә,һөйләмдәге ролен 

асыҡларға 

16.01  



һүҙбәйләнештәр 

52 Ҡылымдарҙың яһалашы Яһалышы буйынса ҡылымдың өс төрө Ҡылымдарҙың яһалашы яғынан 

сағыштырырға, анализларға, төрҙәрҙең 

үҙенсәлектәрен табырға өйрәнергә 

20.01  

53 Үтелгәндәрҙе нығытыу Ҡылымдарҙың яһалашы буйынса 

нығытыу дәресе 
Текстан ҡылымдарҙы табырға, уларҙың  

төрҙәрен билдәләргә 
21.01  

54 Ҡылымдарҙың үҙгәреше 

(заман, зат, һан, барлыҡ, 
юҡлыҡ) 

Ҡылымдарҙың яһалышы буйынса 

нығытыу дәресе 
Текста ҡылымдың заман төрҙәрен  23.01  

55 Үткән заман ҡылымдары Үткән заман ҡылымдарының ике төрө. 

Үткән заман ҡылымдарының шаһитлы 

һәм шаһитһыҙ формалары 

Шаһитлы һәм шаһитһыҙ үткән заман 

ҡылымдарын айырырға өйрәнергә 

,һөйләү һәм яҙма телмәрҙә 

ҡылымдарҙы дөрөҫ ҡулланырға һәм 

грамоталы яҙырға өйрәнергә 

27.01  

56 Үткән заман ҡылымдарының 

үҙгәреше 
Ҡылымдарҙың зат,һан менән 

үҙгәреүе.Үткән заман ҡылымының 

шаһитлы һәм шаһитһыҙ формалары. 

Ҡылымдың барлыҡ-юҡлыҡ 
формалары.Тест эштәре. 

Үткән заман ҡылымдарын  

сағыштырырға,үҙгәрешен 

күҙәтергә,тикшереү эше буйынса 

һығымта яһарға. Үткән заман 

ҡылымдарын үҙләштереү буйынса 

белем сифатын тикшерергә  

28.01  

57 Телмәр үҫтереү. “Хоккей 

майҙансығында” картинаһы 

буйынса  эш 

“Хоккей майҙансығында” темаһына 

һөйләшеү ҡороу. Картина буйынса 

инша. 

Картина буйынса үорауҙарға яуап 

бирергә. Уның сюжет йөкмәткеһен 

эҙмә-эҙлекле асырға.Төҙөлгән тексты 

планға ярашлы абзацтарға бүлергә.Һәр 

абзацты ҡыҙыл юлдан башлап 

яҙырға.Иншаны яҙғанда мөмкин 

тиклем иғтибарлы булып,хатаһыҙ 

30.01  



яҙырға тырышырға 

58 Хәҙерге заман ҡылымдары Хәҙерге заман ҡылымдары хәл-
ваҡиғаның үткәндә булғанын йәки 

әлеге ваҡытта барлығын 

белдереүе.Уларҙың һорауҙары 

Хәҙерге заман ҡылымдарын башҡа 

заман ҡылымдары менән 

сағыштырырға,уларға хас айырманы 

билдәләргә һәм һығымта яһарға 

3.02  

59 Хәҙерге заман 

ҡылымдарының үҙгәреше 
Хәҙерге заман ҡылымдарының һан,зат 

менән үҙгәреше. Уның барлыҡ-юҡлыҡ 
формаһы 

Хәҙерге заман ҡылымдарының һан,зат 

менән үҙгәреүен, барлыҡ-юҡлыҡ 
формаһында ҡулланылыуын өйрәнергә 

, 

Һәм тикшеренеү эше һөҙөмтәләрен 

һөйләп ишеттерергә. Алған мәғлүмәтте 

график һыҙма рәүешендә һыҙырға һәм 

ҡулланып,тема буйынса өйрәнелгәнгә 

йомғаҡлау яһарға 

4.02  

60 Киләсәк заман Киләсәк заман ҡылымдарының алда 

эшләнәсәк эш-хәлде белдереүе.Киләсәк 

заман ҡылымдарының затта,һанда һәм 

барлыҡ-юҡлыҡ формаһында үҙгәреүе 

Киләсәк заман ҡылымдарын телмәрҙән 

табырға һәм йәнле телмәрҙә урынлы 

һәм дөрөҫ ҡулланырға өйрәнергә 

6.02  

61 Киләсәк заман 

ҡылымдарының ике төрө 
Киләсәк заман ҡылымдарының  

төрҙәре.Эш-хәрәкәттең үтәлеүенә 

икеләнеү йәки мотлаҡ ышандырыу 

Киләсәк заман ҡылымдарының ике 

төрлө яһалышын өйрәнергә,уларҙы 

һөйләмдән айырырға өйрәнергә 

10.02  

62 Телмәр үҫтереү. 

Изложение 

Изложение .Сәйер ҡош. Тексты уҡып сығырға,һорауҙарға яуап 

бирергә,план төҙөп,текска яҡын итеп 

Һөйләп ҡарарға. Изложениены хатаһыҙ 
яҙырға. 

11.02  



63 Ҡылым 

һөйкәлештәре.Бойороҡ 
һөйкәлеше ҡылымдарының 

үҙгәреше 

Бойороуҙы,ялбарыуҙы,үтенеүҙе 

белдергән ҡылымдар.Бойороҡ 
һөйкәлеше ҡылымдарының 

II,IIIзатта,һанда,барлыҡ-юҡлыҡта 

үҙгәреүе 

Һөйләмдә ҡылым һөйкәлештәрен 

күҙәтергә,уларҙы үҙ-ара сағыштырып 

айырмаһын,оҡшаш яҡтарын 

билдәләргә.Уларға һорау ҡуйырға һәм 

ниндәй һүҙ менән бәйләнеп килеүен 

асыҡларға. Бойороҡ һөйкәлеше 

ҡылымдарының ниндәй затта,һанда 

булыуын билдәләргә, барлыҡ-юҡлыҡ 
формаһындағы ҡылымдарҙың 

яһалышын өйрәнергә,уларҙың 

айырмаһын график һыҙма йәки таблица 

ярҙамында күрһәтергә 

13.02  

64 Хәбәр һөйкәлеше 

ҡылымдарының үҙгәреше 
Хәбәр һөйкәлеше ҡылымдарының 

заман формалары. Уларҙың затта,һанда 

үҙгәреүе, барлыҡ-юҡлыҡ формалары 

Хәбәр һөйкәлеше ҡылымын башҡа  

һөйкәлештәр менән 

сағыштырырға,уларға хас 

үҙенсәлектәрҙе өйрәнергә.Телдең был 

күренешен өйрәнергә. Телдең был 

күренешен  өйрәнгәндә төркөмләп эш 

итергә, эште планлаштырырға, уны 

бүлешеп атҡарырға 

17.02  

65 Үтелгәнде нығытыу Ҡылым һөйкәлештәре. Уларҙың 

грамматик формалары 
Ҡылым һөйкәлештәрен айырырға 

уларҙы график рәүештә тамғаларға 
18.02  

66 Телмәр үҫтереү. Инша. 

“Батырлыҡ” 
“Батырлыҡ” темаһына инша яҙыу Тексты аңлап уҡырға. Бирелгән 

һорауҙарға тулы яуап бирергә. 
20.02  

67 Шарт һөйкәлеше ҡылымдары  

Эш-хәрәкәттең башҡарылыуына шарт 

ҡуйыусы ҡылымдар. Шарт һөйкәлеше 

Шарт һөйкәлеше ҡылымын башҡа 

һөйкәлештәр менән сағыштырырға, 

үҙенсәлектәрен табырға, һөйләмдә 

дөрөс ҡуллана белергә   

24.02  



ҡылымдарының һорауҙары 

68 Теләк һөйкәлеше 

ҡылымдары  
Һөйләүсенең берәй эш-хәрәкәтте 

башҡарыуға теләге барлығын аңлатҡан 

һүҙҙәр. Теләк һөйкәлеше 

ҡылымдарының һорауҙары 

Теләк һөйкәлеше ҡылымын башҡа 

һөйкәлештәр менән сағыштырырға, 

айырмаһын табырға 

25.02  

69 Морфологик анализ Ҡылымдарға морфологик анализ. Уны 

башҡарыу өлгөһө  
Ҡылымға өлгөләгесә дөрөҫ анализ 

эшләргә өйрәнергә  
27.02  

70 Контроль диктант Диктант яҙыу Ҡылым тураһында алған белем 

сифатын тикшерергә, һөҙөмтәләрҙе 

анализларға  

2.03  

71 Тикшереү эше Ҡылым тураһында белемде нығытыу, 

йомғаклау  
Ҡылым тураһында алған белем 

сифатын тикшерергә, бирелгән һыҙма 

буйынса һөйләргә өйрәнергә 

3.03  

72 Нимә ул һан? Ябай һәм 

ҡушма һандар 
Предмет иҫәбен белдереүсе һүҙ 
төркөмө. Һандың һорауҙары. Уның 

яһалышы  

Һөйләмдә һанды табырға, дөрөҫ һорау 

ҡуйырға, яһалышын билдәләргә, дөрөҫ 
яҙырға өйрәнергә  

5.03  

73 Һан төркөмсәләре Һан төркөмсәләре. Уларҙың мәғәнәһе. 

Уларҙың һорауҙары 
Һан төркөмсәләрен күҙәтергә. Уларҙың 

үҙ-ара сағыштырырға. Һәр төркөмсәгә 

хас үҙенсәлекте билдәләргә. Һөйләмдә 

уларҙы айыра белергә  

9.03  

74 Өйрәтеү изложениеһы Һан. Ябай һәм ҡушма һандар. Һан 

төркөмсәләре  
Изложение яҙырға өйрәнергә. Тексты 

тыңларға,уҡырға. Бирелгән 

һорауҙарҙы, терәк һүҙҙәрҙе ҡулланып 

һөйләргә өйрәнергә һәм яҙырға  

10.03  

75 Һандарҙың дөрөҫ яҙылышы Һанға ялғауҙар ҡушыу Һандарҙы дөрөҫ яҙырға  12.03  



 

76 Һандарҙың башҡа һүҙҙәр 

менән оҡшашлығы 
Һандың исем, сифат, рәүеш урынында 

ҡулланылған осраҡтары. Һөйләмдә 

уларҙың эйә, тултырыусы, аныклаусы, 

хәл булып килеүе 

Һандарҙың исем, сифат, рәүеш 

урынында ҡулланылған осраҡтарын 

дәреслек материалынан күҙәтергә. 

Уларҙы үҙ-ара сағыштырырға. 

Тикшеренеү һөҙөмтәһен график һыҙма 

ярҙамында күрһәтергә 

 

 

16.03  

77 Морфологик анализ Һанға морфологик анализ схемаһы Текстан һандарҙы табырға өйрәнергә. 

Уларға тулы морфологик анализ 

эшләргә 

17.03  

78 Контроль диктант Диктант яҙыу Тикшереү эшен башҡарғанда 

иғтибарлы булырға, хаталар яһамаҫҡа 

тырышырға 

 

19.03  

79 Хаталар өҫтөндә эш Һан темаһы буйынса балаларҙың 

белемдәрен нығытыу, системаға һалыу 
Төркөмдә эште планлаштырырға, үҙ-
ара эштәрҙе бүлешеп, килешеп 

башҡарырға 

 

23.03  

80 Тикшереү эше Телмәр мәҙәниәте ҡанундары  Диалог ҡорорға. Уй-фекереңде 

аңлайышлы итеп әйтергә. Сығыш 

яһағанда үҙеңде баҙнатлы һәм 

ышаныслы итеп тоторға 

24.03  



81 Тура һәм күсмә мәғәнәле 

һүҙҙәр 
Һүҙҙәрҙең төрлө мәғәнәгә эйә булыуы. 

Тура һәм күсмә мәғәнәле һүҙҙәр  
Телмәрҙән тура һәм күсмә мәғәнәле 

һүҙҙәрҙе табырға һәм айырырға 

өйрәнергә. Уларҙы дөрөҫ һәм килешле 

ҡулланырға өйрәнергә 

 

6.04  

82 Омонимдар Бер үк яҙылышлы, ләкин төрлө 

мәғәнәне аңлатҡан һүҙҙәр. Омонимдар 
Омонимдарҙы һөйләмдән айырырға. 

Һүҙлек менән ҡулланыу ҡағиҙәләрен 

нығытырға 

7.04  

83 Синонимдар Мәғәнәләре яғынан бер-береһенә яҡын 

һүҙҙәр. Синонимдар 
Һүҙлектән синоним һүҙҙәрҙе табырға, 

өйрәнергә 
9.04  

84 Антонимдар  Ҡапма-каршы мәғәнәле һүҙҙәр. 

Антонимдар 
Һүҙлектән антоним һүҙҙәрҙе табырға, 

өйрәнергә 

 

13.04  

85 Нығынған һүҙбәйләнештәр  Күсмә мәғәнәле һүҙбәйләнештәр. 

Нығынған һүҙбәйләнештәр  
Нығынған һүҙбәйләнештәрҙе текстан 

айыра белергә. Телмәрҙе нығынған 

һүҙбәйләнештәр менән байытырға 

14.04  

86 Контроль изложение. 

Утрауҙағы ҡуян 
Изложение яҙыу  Картинаны иғтибар менән өйрәнергә. 

Тексты иғтибар менән аңлап уҡырға. 

Үҙ аллы уның планын төҙөргә. Текста 

һөйләнелгән хәл-ваҡиғаларҙы эҙмә-
эҙлекле итеп тасуирлап, һөйләмдәрен 

дөрөҫ ҡороп, хатаһыҙ яҙырға 

тырышырға 

16.04  

87 Хаталар өҫтөндә эш Изложение яҙыу. Орфографик һәм 

пунктуацион хаталарҙы иҫкәртеү 
Изложение яҙыу тәртибен 

үҙләштерергә. Текст йөкмәткеһен 

боҙмай китапта бирелгәнсә тасуирлап 

20.04  



Йомғвҡлау дәресе яҙырға  

88-89 Фонетика. Һүҙьяһалыш Өндәр системаһы. Һүҙьяһалыш  Өйрәнелгән тел төшөнсәләре, тел 

күренештәре тураһында белешмә, 

мәғлүмәт бирергә 

21.04 

23.04 

 

90-93 Һөйләм Һөйләм. Уның аҙағында тыныш 

билдәләре. Уның баш һәм эйәрсән 

киҫәктәре. Һөйләмгә синтаксик анализ 

Эште төркөмдә бер-берең менән 

кәңәшләшеп башҡарырға. Бер-береңде 

тыңлай белергә. Кеше фекерен 

ихтирам итергә 

27.04 

28.04 

30.04 

4.05 

 

94-95 Исем Исем темаһы буйынса үтелгәндәрҙе 

иҫкә төшөрөү, ҡабатлау, нығытыу 
Текстан исемдәрҙе табып, тулы 

морфологик анализ эшләргә 
5.05 

7.05 

 

96 Алмаш Тема буйынса бөтә үтелгәндәрҙе иҫкә 

төшөрөү, ҡабатлау, нығытыу 
 Алмаштарҙы табырға, тулы 

морфологик анализ эшләргә 
11.05  

97 Сифат Үтелгәндәрҙе иҫкә төшөрөү, ҡабатлау, 

нығытыу 
Сифатҡа тулы морфологик анализ 

эшләргә 
12.05  

98 Рәүеш Тема буйынса үтелгәндәрҙе иҫкә 

төшөрөү, ҡабатлау, нығытыу 
Рәүешкә тулы морфологик анализ 

эшләргә 
14.05  

99 Ҡылым Был тема буйынса бөтә үтелгәндәрҙе 

иҫкә төшөрөү, ҡабатлау, нығытыу 
ҡылымға тулы морфологик анализ 

эшләргә 
18.05  

100 Һан Был тема буйынса бөтә үтелгәндәрҙе 

иҫкә төшөрөү, ҡабатлау, нығытыу 
Һанға тулы морфологик анализ 

эшләргә 
19.05  

101 Комплекслы предмет-ара 

тикшереү эше 
Тексты аңлы уҡыу. Бирелгән эштәрҙе 

үтәү 
Бөтә белгәндәрҙе иҫкә төшөрөргә, 

ҡуллана белергә, оҡшатып эшләргә, 

21.05  



 

 

8. Уҡыу процессының  материаль – техник тәьмин ителеше 

4-се класc: 

  -«Әсә теле» дәреслеге, ике киҫәктән (автор Ф.Ш.Сынбулатова, Г.Ә.Вәлиева), 

    -«Әсә теле» дәреслегенә эш дәфтәре, ике киҫәктән (автор Ф.Ш.Сынбулатова, Г.Ә.Вәлиева), 

   -«Тикшереү эштәре» дәфтәре (автор Ф.Ш.Сынбулатова һ.б.), 

    -Комплекслы предмет-ара тикшереү эштәре (автор Ф.Ш.Сынбулатова һ.б.). 

   - персональ компьютер 

  - интерактив таҡта 

 

 

 

 

 

 

һорау ҡуйырға, һығымта яһарға 

102 Үтелгәндәрҙе системаға 

һалыу, тикшереү эше. 
Һүҙ төркөмдәре. Уларҙың грамматик 

формалары.Дөрөҫ яҙылыш ҡағиҙәләре. 

Телмәр мәҙәниәте 

Һүҙ төркөмдәре, уларҙың грамматик 

формалары, дөрөҫ яҙылыш ҡағиҙәләре 

тураһында аңлатма бирергә 

25.05  



 

 

 

           1.  АҢЛАТМА ЯҘЫУ 

4 кластың  “Әҙәби уҡыу” дәреслегенә  эш программаһы Яңы Монасип башланғыс мәктәбе - балалар баҡсаһы өсөн эшкәртелгән уҡыу программаһына   

һәм 2015-2016  уҡыу йылы планына   таянып төҙөлдө. 

   Бала үҙ телендә һөйләшә, фекер йөрөтә, уның аша кешеләр араһындағы мөнәсәбәттең иң ҡатмарлы донъяһына үтеп инә, тәбиғәт, йәмғиәт һәм сәйәси 

күренештәрҙе танып белә, улар хаҡында тәүге төшөнсәләрҙе үҙләштерә.   Туған   тел  балаға туранан-тура йоғонто яһай:  туған  телдә әйтелгән һүҙ уны 

шатландыра, көйөндөрә һәм төрлө бәхәстергә тарта ала. Туған  телде өйрәтеү уҡыусының үҙ аллы фекер йөрөтөү һәләтен, һөйләү һәм яҙма телмәрен 

үҫтереүҙе, байытыуҙы, камиллаштырыуҙы, баланың үҙен шәхес итеп үҫтереүҙе, формалаштырыуҙы куҙаллай.Мәктәптә  туған   тел  махсус предмет 

булараҡ өйрәнелә. Ә башланғыс мәктәптә иһә айырыуса әһәмиәтле урын алып тора. Сөнки башланғыс  класс  уҡыусылары  туған   тел аша 

ысынбарлыҡты танып белә, кешеләр араһындағы, йәмғиәттәге мөнәсәбәттәрҙе, үҙен уратып алған донъяны өйрәнә, шәхес булараҡ үҫешә. Фәҡәт үҙ телең 

генә ата-бабаларыңдың үткәнен белергә, киләсәккә өмөт- хыялдарын яҡшыраҡ аңларға ярҙам итә. Ошоларға ирешмәйенсә тороп, телеңдең, милләтеңдең 

киләсәген күҙаллауы мөмкин түгелдер. Шуға ла туған  телде бөтә нескәлектәре менән өйрәнеү, белеү мотлаҡ. 

 2. Уҡыу предметының дөйөм характеристикаһы. 

Башланғыс мәктәптә  туған  телде уҡытыу юғары кластарҙа өйрәнеләсәк  тел  һәм әҙәбиәт  дәрестәренә  әҙерлек этабы булып тора. Әгәр 

уҡыусы  туған   тел  дәрестәрендә башланғыс класта уҡ яҡшы һөҙөмтәләргә ирешһә, уға өлкән кластарҙа башҡа предметтарҙы уңышлы үҙләштереү өсөн 

ҙур мөмкинселектәр тыуа. Шуға ла башланғыс мәктәптә туған тел дәрестәре алдында ҡуйылған мөһим шарттар- уҡыусыларҙы тормош менән 

таныштырып, унда үҙ урынын табырға өйрәтеү; мәктәптә уҡытылған туғандаш әҙәбиәттәр менән сағыштырып, башҡа фәндәр, сәнғәт төрҙәренә бәле алып 

барыу; һәр көн һайын арта барған фәнни мәғлүмәтте еткереү; әҙәбиәт һәм сәнғәттеңетеҙ үҫеше аша уҡыусыларҙың танып белеү һәләтлектәрен үҫтереү; 

уларҙың үҙ аллы белем алыуыны, әҙәби китап уҡыуына, уҡылғанды баһалай белеүенә булышлыҡ итеү һәм ижади эшмәкәрлектәрен әүҙемләштереү 

бурысы тора. Шулай уҡ йәмғиәт алдында яуаплылыҡ тойған һәм рухи яҡтан ныҡлы булған интелектуаль шәхес тәрбиәләү бурысы ла мөһим. 

Юғарыла аталған бурыстарҙы хәл итеү өсөн тейешле шарттар булдырыу зарур. Иң төп шарттарҙың береһе – телде өйрәнеү өсөн мөмкинселектәр 

тыуҙырыу. Шуға күрә балаларҙы тел ғилеменә өйрәтеү башланғыс кластан маҡсатлы рәүештә алып барыла. Башланғыс мәктәп системаһының төп 

нигеҙен тәшкил иткән дөрөҫ, йүгерек һәм тасуири уҡыу күнекмәләрен үҙләштереү, үҙ аллы аңлап уҡыу күнекмәләрен булдырыу; танып белеү даирәһен 

формалаштырыу; телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен камиллаштырыу; 



 уҡыусыларҙың танып белеү һәм ижади эшмәкәрлектәрен үҫтереү, әҙәби әҫәрҙәрен һүрәтләнгән тормош күренештәрен, ваҡиғаларҙы һәм 

образдарҙы ысын күңелдән ҡабул итеүгә булышлыҡ итеү; уҡыусылар күңелендә эстетик хис- тойоғолар тәрбиәләү аша балаға һәр яҡлап йоғонто 

яһау; 

 әҙәби әҫәрҙәр, фәнни-популяр мәҡәлдәр, халыҡ ижады һәм башҡа жанрҙарҙағы әҫәрҙәр менән эшләү күнекмәләрен булдырыу; әҙәби әҫәрҙәр аша 

уҡыусыларҙы намыҫлылыҡ, ғәҙеллек, тоғролоҡ, дуҫлыҡ, шәфҡәтлелек, әүҙемлек кеүек юғары әхлаҡи сифаттарҙы тәрбиәләү; 

 туғандаш, Рәсәйҙең башҡа халыҡтарының әҙәбиәтенә, мәҙәниәтенә, сәнғәтенә ихтирам тойғоһо тәрбәләү; уҡыусыларҙы китап уҡыуға йәлеп итеү 

һәм уҡыу эшмәкәрлеге үҙ аллы белем туплауҙа иң төп сара икәнен төшөнгән белемле уҡыусылар тәрбиәләү; 

 бергә уҡыу компетентлығын, уҡыу техникаһын үҙләштереү, уҡыған һәм тыңланған әҫәрҙәрҙе аңлау, китаптарҙы таныу, үҙ аллы һайлау 

күнекмәләренә эйә булырға өйрәтеү, китап уҡыуға ныҡлы ҡыҙыҡһыныу арттырыу. 

Программа башланғыс мәктәп уҡыусыларына китаптың төрлө мәғлүмәт сығанағы булыуы тураһында төшөнсә бирә. Бында тағы ла китап уҡыусының 

библиография өлкәһендәге оҫталыҡтарын булдырыу күҙаллана: белешмә буйынса эҙләп ала белеү, айырым билдәләренән төрлө типтағы, төрҙәге 

китаптарҙы табыу һәм улар менән танышыу, уҡыу өсөн тәҡдим ителгән йәки үҙ теләге буйынса китаптарҙы һайлап алып уҡыу. 

Башланғыс мәктәптең уҡыу пландарына ингән башҡа предметтарҙан айырмалы рәүештә, туған тел предметы түбәндәге мәсьәләләрҙе хәл итеүгә йоғонто 

яһай. 

Маҡсаты һәм бурыстары: 

1.Мәҙәниәтле уҡыу күнекмәләрен үҙләштереү, тексты аңлау, китапҡа һәм китап уҡыуға ҡыҙыҡһыныу тәрбиәләү.Был мәсьәләне хәл итеү уҡыу 

күнекмәләрен формалаштырыуҙы (уҡыу процесына ҡыҙыҡһыныу уятыуҙы, төрлө маҡсатты күҙ уңында тотҡан әҙәби әҫәрҙәрҙе уҡыуға теләк булдырҙы) 

куҙаллай. Ошо бурысты тормошҡа ашырыу өлкән кластарҙа башҡа предметтарҙы уңышлы өйрәнеүгә нигеҙ һала. Туған тел предметының йөкмткеһен 

йөкмәткеһен үҙләштереү аша уҡыусылар тексты аңлап уҡыу, төрлө мәғлүмәт менән эшләү, кәрәк булғанын таба белеү күнәкмәләренә эйә була. 

2. Һөйләү эшмәкәрлегенә, яҙыу-аралашыу культураһына эйә булырға өйрәтеү.Был йүнәлеш китаптағы төрлө маҡсатты күҙ уңында тотҡан текстар өҫтөндә 

эшләүҙе, уларҙы айыра алыуҙа, тирә-йүн тураһындағы белемдәрен арттырыуҙы күҙ уңында тота. Уҡыусылар уҡыу һәм белем алыу барышында телмәрҙең 

диалог һәм монолог формаһын төҙөргә өйрәнәләр, әҙәби әҫәрҙәрҙә һүрәтләнгән донъяуи күренештәрҙе, ваҡиғаларҙы һәм образдарҙы ихлас ҡабул итеп, 

дәреслектә бирелгән мәғлүмәтте ҡуллана белергә, һүҙлектәрҙән мәғлүмәт табырға, энциклопедиялар менән дөрөҫ эш итергә өйрәнәләр; ишеткән, уҡыған 

тема буйынса үҙ фекерҙәрен әйтеп бирергә, һығымта яһарға өйрәнәләр. 

3.Әҙәби әҫәрҙәрҙә бирелгән хәл-ваҡиғаларға ҡарата әхләки-эстетик тойғолар һәм зауыҡ тәрбиәләүБыл йүнәлештәге мәсьәләләрҙе тормошҡа ашырыу- 
әҙәби әҫәрҙе сәнғәттең үҙенсәлектәре айырым бер төрө итеп ҡабул иттереү; әҫәрҙең әҙәби ҡиммәтен аңларға, тасуирлау сараларын танып белергә өйрәтеү 



ул.Шул уҡ әҙәби әҫәрҙе сәнғәттең башҡа төрҙәре менән сағыштырыу уларҙың оҡшаш һәм айырмалы яҡтарын табыу, уҡылған әҫәрҙәр ярҙамында үҙең дә 

хикәйә яҙып ҡарау. 

4.Әхләҡи ҡиммәттәрҙе формалаштырыу, әҙәбиәт менән танышыуҙан йәм табырға, әҙәби әҫәрҙең рухи асылын аңларға өйрәнеү әҫәрҙәренең үҙенсәлеген, 

уның әхләки асылын , шәхесте тәрбиәләү маҡсатынан сығып аңлау мөһим урын алып тора. Әҙәби әҫәрҙе уҡыған бала тирә- йүнде уратып алған төп 

әхләки-этик ҡиммәттәрҙе үҙләштерә, геройҙарҙың ыңғай һәм кире эштәре менән таныша, баһалай, анализлай; унда һүрәтләнгән тормош күренештәрен, 

ваҡиғаларҙы һәм образдарҙы ихлас ҡабул итә, аңлай һәм тормошта ыңғай һөҙөмтәһен булдырырға ынтыла; әҙәби әҫәрҙәрҙе эмоциональ ҡабул итеү 

һөҙөмтәһендә үҙендә ыңғай сифаттар тәрбиәләргә тырыша. 

«Телмәр эшмәкәрлегенең төрҙәре» бүлеге түбәндәге процестарҙы үҙ эсенә ала: 

Тыңлау-телдән әйтелгән информацияны тыңлау һәм мәғәнәһенә төшөнә барыу бер үк ваҡыт эсендә башҡарыла: уҡыусы һөйләгәнде тыңлай, һөйләүсенең 

фекеренә төшөнә, телмәре аша уның мөнәсәбәтен, мәғәнә биҙәктәрен билдәләй, йөкмәткеһенә ҡарап, үҙ яуабын әҙерләй, ҡылығын, тәртибен 

планлаштыра. 

Уҡыу - уҡылған текстан үҙенә кәрәкле мәғлүмәт, белем алыу, текстың йөкмәткеһен тәрән аңлау, уға үҙ ҡарашыңды булдырыу. Төрлө күләмдәге, 

жанрҙағы әҙәби әҫәрҙәрҙе үҙ аллы аңлап уҡыу; уҡыу маҡсатын, уҡыу төрҙәрен билдәләү; тасуири уҡыу сараларын ҡулланып төрлө маҡсатты күҙ уңында 

тотҡан әҙәби текстарҙы дөрөҫ, аңлап уҡыу. 

Һөйләү. Һөйләү телмәре ни тиклем үҫешкәнерәк, камилыраҡ булһа, кеше үҙ фекерен әңгәмәсеһенә шул тиклем еңелерәк еткерә һәм башҡаларҙы ла 

тиҙерәк аңлай. Уҡылған текстар ярҙамында диалог ҡорорға, һөйләү этикетын ҡулланып монолог төҙөргә, тормоштан алған тәьҫораттарыңды белдерергә, 
әҫәрҙә яҙыусының телмәр үҙенсәлеген билдәләргә һәм уның фекерен асыҡларға, текстың төп фекерен табырға тырышыу ҙа һөйләү телмәренең ү 

булышлыҡ итә. 

Яҙыу. Үҙең ишеткән, күргән, уҡыған, кисергән хәл-ваҡиғаларҙы, дөйөм алғанда, фекерҙәреңде билдәле маҡсатта тулы, дөрөҫ, эҙмә-эҙ һәм бәйләнешле 

итеп яҙа белеү. 

Яҙыу телмәрен үҫтереү уҡыусыларҙа түбәндәге күнекмәләрҙе үҫтереүҙе күҙ уңында тота: 

-билдәле бер маҡсатты күҙ уңында тотоп, төрлө жанрҙарҙа (хикәйәләү, һүрәтләү, хөкөм йөрөтөү) яҙа белеү; 

-йөкмәткене өҫтәлмә материал менән байытып яҙыу; 

-үҙеңдең хикәйәңде булдырыу (мәҫәлән, картина буйынса); 



-әҙәби һәм ирекле темаларға инша яҙыу; 

-баһалама, характеристика яҙыу. 

«Телмәр эшмәкәрлегенең төрҙәре» бүлеге тыңлау, һөйләү, яҙыу һәм уҡыу процестарының үҫешен тәьмин итеп, мәҙәниәтле аралашыу күнекмәләрен 

барлыҡҡа килтерә. Телмәр эшмәкәрлегенең төрҙәре үҙ- ара тығыҙ бәйләнештә булып, бер-береһенә туранан-тура йоғонто яһай. Шунлыҡтан тыңлау, 

һөйләү, яҙыу һәм һәләтлектәрен комплекслы үҫтерергә кәрәк. 

«Телмәр эшмәкәрлегенең төрҙәре» бүлеге төрлө кимәлдәге текст өҫтөндә эшләү күнекмәләрен барлыҡҡа килтереүҙе лә үҙ эсенә ала. Был эш түбәндәге 

анализлау оҫталыҡтарын барлыҡҡа килтереүҙе күҙаллай: 

-әҙәби әҫәрҙәрҙең, фәнни-популяр мәҡәләләрҙең һүрәтләү-тасуирлау сараларын, йөкмәткеһен, маҡсатын, тәғәйенләнешенә ярашлы һайлау 

дөрөҫ ҡулланыу; 

- автор тарафынан тәҡдим ителгән тормош үҙенсәлеген күрә башлау; 

- әҙәби, фәнни-популяр текстар араһында сәбәп-һөҙөмтә бәйләнешен булдырыу, айырмалығын күрә белеү; 

- автор позицияһын, ҡарашын, үҙсәнлеген аңлау; текстың төп фекерен айыра белеү( уҡытыусы ярҙамында). 

«Китап уҡыу даирәһе» бүлегендә балалар өсөн тәғәйенләнгән материалдарҙан йөкмәткеһен һайлау мөмкинлеге принциптары билдәләнә. бирелгән 

принциптар уҡыусыларҙа үҙе уҡырға теләгән әҫәрҙе һайлау, ғөмүмән, китапты ихлас һәм даими уҡырға ғәҙәтләндереү, үҙ аллы уҡыу эшмәкәрлеген 

үҫтереү, балаларҙа әҙәбиәт донъяһына, тексты уҡырға һөйөү тәрбиәләү; төрлө китаптарҙан үҙ эсенә әхләки-эстетик ҡиммәттәрҙе алған текстарҙы һайлай 

алыу күнекмәләрен булдырыу ҡаралған. 

«Әҙәбиәт ғилеме тураһында төшөнсә биреү» бүлеге уҡыусыларҙы тәү башлап әҙәбиәт ғилеме менән таныштыра. Был инде әҙәби төр һәм жанр 

үҙенсәлектәрен иҫәпкә алыу, уларҙы таный, айыра белеүҙе; телдең һүрәтләү, тасуирлау сараларын аңлы ҡабул итеүҙе үҙаллай. 

«Уҡыусыларҙың ижади эшмәкәрлеген үҫтереү» бүлеге әҙәби белем биреү йөкмәткеһенең төп йүнәлеше булып тора. Ижади эшмәкәрлек тәжрибәһе 

уҡыусының уҡыу һәм яҙмә телмәренә үтеп инә, ә был, үҙ сиратында, уҡыусыларға алған белемдәрен файҙаланып, үҙ аллы ижад итергә мөмкинлек 

тыуҙыра. Артабан был бүлектә төрлө формалы текстар барлыҡҡа килтереүгә, уҡылған әҙәби әҫәрҙәр нигеҙендә төрлө һүрәтләү саралары, һөйләү 

формалары ҡулланып, үҙеңдең әҫәрҙәреңде ижад итеүгә лә иғтибар бирелә. 

3. «Әҙәби уҡыу» предметының уҡыу планындағы урыны 



Яңы Монасип башланғыс мәктәбе – балалар баҡсаһының уҡыу планына  ярашлы, «Әҙәби уҡыу» предметын өйрәнеүгә   4 класта 68 сәғәт аҙнаһына 2-әр 

сәғәт , шул иҫәптән; 

 Тикшереү эштәре— 5 сәғ. 

Кластан тыш уҡыу -  4 сәғ. 

4. «Әҙәби уҡыу» предметы йөкмәткеһендә сағылыш тапҡан ҡиммәттәр 

Ғүмерҙең ҡиммәте – кеше ғүмерен иң юғары ҡиммәт итеп баһалау; 

Изгелектең ҡиммәте – тирә-йүндәге кешеләргә миһырбанлы, ярҙамсыл, игелекле булыу; 

Ирек, намыҫ ҡиммәте – аралашыу, үҙ-ара мөнәсәбәтттәр ҡороу ҡағиҙәләренең төп нигеҙе икәнлеген төшөндөрөү; 

Тәбиғәттең ҡиммәте – үҙеңде тәбиғәттең бер өлөшө итеп тойоу, тәбиғәткә ҡарата һаҡсыл мөнәсәбәтте нәфис әҙәбиәт һәм фәнни-популяр текстар аша 

тәрбиәләү; 

Ғаиләнең ҡиммәте - әҙәби белемдең йөкмәткеһе аша ғаиләгә, туғандарға ҡарата яҡшы мөнәсәбәт булдырыуға, ихтирам һәм яуаплылыҡ, рәхмәтле 

булыу, яратыу тойғоларын формалаштырыуға булышлыҡ итеү; 

Хеҙмәттең һәм ижадтың ҡиммәте – балаларҙа хеҙмәткә һөйөү тәрбиәләүҙә уҡыу эшмәкәрлеге ҙур роль уйнай. Уҡыу предметының йөкмәткеһе аша 

балала маҡсатҡа ынтылыусанлыҡ, яуаплылыҡ, үҙ аллылыҡ, хеҙмәткә, һәм айырыуса яҙыусы хеҙмәтенә, ихтирам тойғоларын үҫтереү; 

Гражданлыҡ ҡиммәте – үҙеңде йәмғиәттең, халыҡтың, илдең, дәүләттең ағзаһы итеп тойоу,  илдең бөгөнгөһө һәм киләсәге өсөн яуаплылыҡ тойғоһо 

кисереү. Нәфис әҙәбиәт аша илдең, республиканың тарихына, мәҙәниәтенә, теленә, тормошона, халҡына ҡыҙыҡһыныу уятыу; 

Патриотлыҡ ҡиммәте – Рәсәйҙе, Башҡортостанды һөйөү, уның үткәне һәм бөгөнгөһө менән ҡыҙыҡһыныу, Тыуған илгә хеҙмәт итергә әҙер булыу; 

      Кешелектең ҡиммәте – уҡыусының үҙен Башҡортостандың, Рәсәйҙең генә гражданы итеп түгел, ә бөтә донъяның бер өлөшө итеп тойоуы,               

шул донъя  йәшәһен. Алға китһен өсөн хеҙмәттәшлек, килешеп йәшәү, мәҙәниәттәр төрлөлөгөн ихтирам итеү 

«Әҙәби уҡыу» предметы йөкмәткеһендә тәрбиәүи йүнәлеш ҡиммәттәре. Башланғыс мәктәптә уҡыу предметы булараҡ туған тел дәрестәре белем 

биреүгә генә түгел, ә тәрбиәүи ҡиммәттәргә лә ҙур әһәмиәт бирә. Туған тел дәрестәрендә уҡыусылар тәбиғәтте күҙәтеү, уны һаҡлау һәм шулай уҡ әҙәп, 

әхлаҡ, мәҙәниәтле аралашыу мәсьәләләренә бағышланған әҫәрҙәр менән танышалар. Төрлө әҙәби әҫәрҙәрҙе уҡыу, ҡабул итеү барышында башланғыс 

мәктәп уҡыусыларында белм алыу менән бергә туған тәбиғәтҡә һөйөү, һаҡсыл мөнәсәбәт тәрбиәләнә. Кешеләрҙең уй-фекерҙәрен, ҡылыҡтарын аңлау һәм 

шунан сығып үҙәрендә лә ыңғай сифаттарҙы үҫтереү хуплана. 



Туған тел дәрестәре, сәнғәт менән таныштырыуҙың, уға һөйөү тәрбиәләүҙең бер төрө булараҡ, уҡыусыларҙы үҙ халҡының һәм милләтенең эстэтик-
әхлаҡи ҡиммәттәре менән таныштырыуҙы һәм ҡайһыныңда юғары әхләҡи һыҙаттарҙы: матурлыҡты күрә, баһалай һәм ҡабул итә алырҙай тойғолар 
тәрбиәләүҙе; кешелектең һәм үҙ милләтенең тәрбиәһенә тура килерҙәй ыңғай сифаттарҙы формалаштырыуҙы күҙаллай. 

Туған тел дәрестәрендә уҡыу техниҡаһы, уҡыу күнекмәләрен булдырыу дауам итә. Әҙәби әҫәрҙәрҙе уҡығандан һуң анализлап, уҡыусы яҡшылыҡ һәм 

яманлыҡ, дөрөҫлөк, ғәҙеллек, тоғролоҡ, дуҫлыҡ тураһында уйлана. Шулай уҡ туған тел дәрестәрендә әҙәби әҫәрҙәрҙә һүрәтләнгән күренештәрҙе, 

ваҡиғаларҙы, образдарҙы ысын күңелдән ҡабул итеү, шуның менән уҡыусылар күңеленә эмоциональ-эстетик йоғонто яһау мөһим роль уйнай. 

Әҙәби белем биреү сиктәрендә тормошҡа ашырылған рухи-әхлаҡи тәрбиә һәм белем биреү уҡыусыла Туған илгә, кешеләргә ҡарата булған ыңғай шәхси 

сифаттарҙы барлыҡҡа килтерә, формалаштыра. 

5. «Әҙәби уҡыу» предметының шәхси, предмет , дөйөм (метапредмет) һөҙөмтәләре 

 Уҡыусыларҙа формалаштырылған түбәндәге сифаттар әҙәби уҡыу предметын өйрәнеүҙең шәхси һөҙөмтәләре тора: 

- Тыуған илгә, уның теленә, мәҙәниәтенә, тарихына һөйөү һәм хөрмәт; 
- Төрлө ситуацияларҙа йәштәштәре һәм ололар менән хеҙмәттәшлек  күнекмәһе, конфликтлы һәм бәхәсле ситуацияларҙан сығыу юлын белеү 

толеранлыҡ; 
- әҫәрҙәге геройҙың ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү; 
- хислелек, үҙеңдең хис-тойғоларыңды аңлай һәм билдәләй белеү; 
- башҡа кешеләрҙең хис-тойғоларыңды аңлай һәм билдәләй белеү, уртаҡлаша алыу; 
- матурлыҡ тойғоһо – тәбиғәт матурлығын күрә белеү, йәнле тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш; 
- нәфис һүҙҙең матурлығын тоя белеү, үҙеңдең телмәреңде камиллаштырыуға ынтылыу; 
- ғаилә ҡиммәтәрен аңлау, үҙеңдең яҡындарыңа ҡарата ихтирам, рәхмәт, яуаплылыҡ тойғолары; 
- тест авторы менән диалог ҡороуға ҡыҙыҡһыныу, уҡыуға ихтыяж; 
-  үҙеңдең һәм әйләнә-тирәңдәге кешеләрҙең ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү; 
- Мораль тәртип ҡағиҙәләрен көйләүсе этик тойғолар – намыҫлана, ляла белеү, ғәйебеңде танып, ғәфү үтенеү. 
-  

Әҙәби уҡыу» предметының дөйөм (метапредмет) һөҙөмтәләре булып, универсаль уҡыу эшмәкәрлеген (УУЭ) формалаштырыу тора. 

Көйләүсе УУЭ (регулятивные УУД): 

- дәрестең темаһын һәм маҡсатын үҙ аллы әйтә белеү; 
- уҡытыусы менән берлектә уҡыу проблемаһын сисеүҙең планын төҙөү; 
- ҡуйылған маҡсатҡа ирешеү өсөн планды тормошҡа ашырыу, кәрәк осраҡта үҙеңдең эшмәкәрлегеңә төҙәтмәләр индереү; 



- уҡытыусы менән берлектә баһалау критерийҙарын билдәләү һәм шуға ярашлы үҙеңдең һәм иптәштәреңдең эшенә баһа бирә белеү. 
   Һөҙөмтәле уҡыу технологияһы һәм уҡыусыларҙың уҡыуҙағы уңыштарын баһалау технологияһы универсаль уҡыу  эшмәкәрлеген формалаштырыу  

саралары булып тора. 

Танып-белеү УУЭ (познавательные УУД): 

- текстағы мәғлүмәттең бөтөн төрҙәрен дә иҫәпкә алыу; 
- уҡыу төрҙәрен маҡсатҡа ярашлы файҙаланыу: текст менән танышыу өсөн уҡыу, күҙ йүгертеп уҡыу, мәғлүмәт алыу өсөн ентекләп уҡыу; 
- төрлө формала бирелгән мәғлүмәтте таба белеү (тотош текст, иллюстрация, схема, таблица); 
- мәғлүмәтте бер форманан икенсе формаға үҙгәртә белеү (план, схема, таблица төҙөү); 
- һүҙлектәр, белшмә материал менән файҙалана белеү; 
- анализлай һәм синтезлай белеү; 
- сәбәп-һөҙөмтә бәйләнештәрен урынлаштыра белеү; 
- фекрләй белеү. 

Дәреслектең текстары һәм уның методик аппараты, һөҙөмтәле уҡыу технологияһы танвп-белеү УУЭ үҫтереү саралары булып тора. 

Коммуникатив УУЭ (коммуникативныеУУД): 

- телмәр ситуацияһына ярашлы үҙеңдең фекереңде телдән әйтеү һәм яҙма формала бирә белеү; 
- телмәр сараларын төрлө коммуникатив мәсьәләләрҙе сисеүҙә дөрөҫ ҡулланыу, телмәрҙең диалогик һәм монологик формаларын яҡшы белеү; 
- үҙеңдең фекреңде нигеҙләй белеү һәм дөрөҫ итеп башҡаларға еткерә алыу; 
- башҡаларҙы ла ишетә һәм тыңлай белеү, уларҙың ҡараштарын аңларға тырышыу, кәрәк булғанда үҙеңдең ҡарашыңды үҙгәртә алыу; 
- дөйөм  эшмәкәрлек барышында ҡарар ҡабул итә белеү; 
- һорауҙар бирә белеү. 
 

«Әҙәби уҡыу» предметының  предмет һөҙөмтәләре булып түбәндәге күнкмәләрҙең формалашыуы тора: 

- әҙәбиәттең дөйөм һәм милли мәҙәниәтте сағылдырыусы күренеш булыуын, әхлаҡи ҡиммәттәрҙе, традицияларҙы һаҡлау һәм быуындан быуынға 

еткереү сараһы икәнлеген аңлау; 
- уҡыуҙың шәхси үҫеш өсөн әһәмиәтен аңлатыу, Тыуған ил һәм уның кешеләре, тирә-яҡ донъя тураһында хәбәрҙар булыу; 
- уҡытыусы, уҡыусылар башҡарыуында текстарҙы тыңлап ҡабул итә белеү; 
- аңлап, дөрөҫ, тасуири итеп ҡысҡырып уҡыу; 
- текстың исеменә, авторҙың фамилияһына, иллюстрацияларға, терәк һүҙҙәргә ҡарап уның йөкәткеһен күҙаллау; 
- таныш булмаған тексты эстән уҡыу, һүҙлеек эшен үткәрә белеү: 



- тексты өлөштәргә бүлеү, ябай план төҙөү; 
- текстың төп фекерен үҙ аллы билдәләй белеү; 
- текстан геройҙы ҡылыҡһырлаусы материалды таба белеү; 
- тексты тулыһынса һәм һайланма һөйләй белеү; 
- геройға ҡылыҡһырлама бирә белеү; 
- телдән һәм яҙма һүрәтләй белеү; 
-     уҡыу барышында картиналарҙы күҙ алдына килтереп һөйләй белеү; 

- уҡылғанға ҡарата үҙеңдең мөнәсәбәтеңде белдереү, нимәнең ни өсөн оҡшағанын (оҡшамағанын) аңлата алыу; 
- асыҡланған билдәләре буйынса әҫәрҙе хикәйә, повесть, пьеса жанрҙарына бүлә белеү; 
- проза әҫәрҙәрендә геройҙы, авторҙы һәм һөйләүсене айыра белеү; 
-  нәфис әҙәбиәттә сағыштырыуҙарҙы, эпитеттарҙы. Йәнләндереүҙәрҙе күрә белеү; 
- Уҡылған әҫәрҙәрҙә авторҙы, геройҙарҙы һәм әҫәрҙең исемен дөрөҫ атау. 

 
6. Уҡыу предметының йөкмәткеһе 

Телмәр һәм уҡыу эшмәкәрлегенең төрҙәре. 

Тыңлау, тыңлау һәм аңлау. 

Телдән һөйләнгән телмәрҙе тыңлау һәм ҡабул итеү. Мәғлүмәтте тыңлау һәм мәғәнәһенә төшөнә барыу: уҡыусы һөйләмде тыңлай, һөйләүсенең фекер 

ебенә төшөнә, телмәр аша уның мөнәсәбәтен, мәғәнә биҙәктәрен билдәләй, йөкмәткеһенә ҡарап үҙ яуабын билдәләй, ҡылығын, тәртибен планлаштыра; 

уҡыған фәнни- мәғлүмәти, әҙәби әҫәрҙәр буйынса һорау биреү һәм мәғлүмәт алыу күнекмәләре формалаштыра. Тыңлай һәм аңлай алыу күнекмәләре үҙ 

аллы айырым ғына формалашмай. Ул һөйләү, яҙыу, уҡыу күнекмәләре менән аралашып, үрелеп бара. 

Уҡыу. 

Ҡысҡырып уҡыу. Уҡыу күнекмәһенә өйрәткәндә ҡысҡырып уҡыу бик ҙур әһәмиәткә эйә. Ҡысҡырып уҡыу баланы уҡырға өйрәтеүҙә мөһим урын тота, 

тиҙ, дөрөҫ, йүгерек, аңлы һәм тасуири уҡыу күнекмәләрен барлыҡҡа килтерә. Әкренләп уҡыу күнекмәләренән аңлап, дөрөҫ, бөтә һүҙҙәр менән ҡысҡырып 

уҡыуға күсеү ( уҡыу тиҙлеге индивидуаль уҡыу темпына ярашлы була), яйлап уҡыу темпын арттырыу. Тексты аңлы үҙләштереү аша йүгерек уҡыу 

күнекмәләрен булдырыу. Уҡығанда интонацияның йөкмәткегә тура килеүен күҙәтеп, орфоэпик нормаларҙан тайпылмау. Һөйләмдәрҙе, тыныш 

билдәләренә иғтибар итеп, интонация менән уҡыу. Төрлө типтағы һәмтөрҙәге текстарҙың мәғәнәүи үҙенсәлеген аңлау һәм уларҙың мәғәнәһен интонация 

ярҙамында асып биреү. Башҡорт теленең әҙәби тел нормаларын күҙәтеп, һүҙ һәм фраза баҫымына иғтибар итеп уҡыу. 



Эстән уҡыу. Телмәр органдарының ҡатмарлығынан тыш, һүҙҙәрҙе әйтмәйенсә, күҙ йөрөтөп, текстың йөкмәткеһен аңлап уҡыу. Был уҡыуҙың тиҙлеген 

яҡшырта, балала уҡыуға ҡарата яуаплылыҡ тойғоһон арттыра, үҙ алллы уҡырға күнектерә. 

Эстән уҡығанда уҡыусы текстың, төрлө жанрҙарҙағы һәм күләмдәге әҫәрҙәрҙең мәғәнәһен, төп фекерен, уларҙы уҡыу төрҙәрен билдәләй. текстан кәрәкле 

мәғлүмәтте таба белеү күнекмәләрен үҙләштерә. Уҡыуҙың төрлө төрҙәрен аңлауға эйә була. 

Төрлө текстар менән эш 

Төрлө төрҙәге текстар тураһында дөйөм мәғлүмәт биреү. 

Әҙәби, фәнни- популяр, өйрәтеү текстарының үҙенсәлектәрен, айырмалығын күрһәтеү, сағыштырыу. Был текстарҙың маҡсатын билдәләү. Фольклор - 
халыҡ ижады өлгөләре менән таныштырыу, мәғлүмәт биреү. 

Тексты һөйләмдәр теҙмәһенән практик рәүештә айыра белеү күнекмәләрен барлыҡҡа килтереү; таныш булмаған китаптарҙың йөкмәткеһен исеменә, 

тышлыҡтағы һүрәтенә һәм биҙәлешенә ҡарап алдан фаразлау. 

Текстарҙың темаһын, төп фекерен, структураһын билдәләү, тексты мәғәнәүи өлөштәргә бүлеү, уларға исем биреү. Төрлө мәғлүмәт менән эшләү 

күнекмәләрен булдырыу. 

Коллектив фекер алышауҙа ҡатнашыу, йәғни, текстан файҙаланып, һорауҙарға яуап биреү, тема буйынса сығыш яһау, башҡаларҙың сығышын тыңлау, 

өҫтәлмә һәм күргәҙмә материалдарҙы, һүрәттәрҙе әңгәмә барышында дөрөҫ ҡулланыу. 

Библиографик культура- китап сәнғәтенең үҙенсәлекле бер төрө. Китап - белем сығанағы. Рәсәйҙә, Башҡортостанда беренсе китаптар, китап сығарыу, 

өйрәтеү текстары, әҙәби, белешмә китап төрҙәре тураһында дөйөм мәғлүмәт биреү. Китап элементтары менән таныштырыу: йөкмәтке, иллюстация. 

Ғилми, әҙәби китаптарҙа бирелгән мәғлүмәттәр менән таныштырыу. Китап төрҙәре менән таныштырыу. Китап- әҫәр, китап- йыйынтыҡ, иншалар 

йыйынтығы, матбуғат быҫмалары, белешмә баҫмалар. 

Ктаптарҙы тәғәйенләнгән исемлектән картотека буйынса һайлап алыу. Уҡыусының үҙ йәшенә тура килгән һүҙлектәр һәм белешмә 

материалдарҙы ҡуллана белеүе. 

Әҙәби әҫәрҙең тексы өҫтөндә эш 

Әҙәби әҫәрҙең исеме йөкмәткеһенә тура килеүҙе аңлау, уҡытыусы ярҙамында әҙәби текстың үҙенсәлектәрен билдәләү. Фольклорҙа, йәғни халыҡ 

ижадында халыҡтың тарихи үҫеш юлында алған тормош тәжрибәһе, аң кимәле, иң яҡшы милли традициялары сағылыуын, ғөмүмән, дөйөм кешелек, 

әхлаҡ ҡанундары тупланыуын аңлай. 



Уҡылған әҫәрҙәрҙең әхлаҡи йөкмәткеһен, геройҙарының үҙ-үҙен тотошон, уларҙың эшләгән эштәрен, ҡылыҡтарын әхлаҡи-мораль күҙлектән анализлау. 

Изге һәм оло тойғоно - ил тойғоһон төшөнөү. Уҡылған әҫәрҙәрҙә Тыуған илгә һөйө, ихтирам һаҡлау темаларының төрлө милләт халыҡтары әҫәрҙәрендә 

сағылыш табыуы. Төрлө милләт халыҡтарының фольклорында темаларҙың һәм идеяларҙың оҡшағанлығы. Телдең тасуирлау сараларын ҡулланып тексты 

үҙ аллы һөйләү; әҫәрҙең лексикаһын күҙ уңында тотоп, эҙмә-эҙлелек һаҡлау; иллюстрациялар буйынса хикәйә төҙөү һәм һөйләү. 

Әҫәрҙәге геройҙарға, телдең тасуирлау сараларын ҡулланып, характеристика биреү. Текстан геройҙы характерлаған һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе, әйтемдәрҙе 

таба белеү. Уҡытыусы ярҙамында геройҙарҙың эш-ҡылығын, уй-теләген анализлау. Геройҙарҙың ҡылығын оҡшашлыҡ буйынса сағыштырыу. Тексты 

анализлағанда геройҙарға автор биргән характеристика аша яҙыусының үҙ геройны мөнәсәбәтен асыҡлау. 

Әҫәрҙең геройына характеристика биреү. Геройҙың портретын, характерын ҡылған эштәре, телмәре аша билдәләү. 

Әҙәби тексты һөйләүҙең төрлө төрҙәрен – тулы, һайлап, ҡыҫҡартып һөйләүҙе үҙләштереү. 

Тулы һөйләү – уҡыған тексты ентекләп һөйләү ул:фрагменттың төп фекерен билдәләү, терәк һәм мөһимһүҙҙәррҙе ҡулланыу; эпизодты тулы һөйләү, 

тексты бүлектәргә бүлеү; һәр бүлектең һәм текстың төп фекерен билдәләү; һәр бүлеккә һәм тексҡа исем биреү; текстағы атама һөйләмдәрҙе ҡулланып, 

һорауҙар, әйтемдәр, тулы һөйләмдәр менән план төҙөү күнекмәләре булдырыу. 

Бирелгән фрагмент буйынса үҙ аллы һөйләү, әҫәрҙең геройына характеристика (геройҙы һүрәтләгән һүҙҙәрҙе, әйтемдәрҙе, һөйләмдәрҙе һайлау). Ваҡииға 

урынын һүрәтләү-яҙыу. Текстағы һүрәтләү өсөн кәрәкле һүҙҙәрҙе, әйтемдәрҙе, һөйләмдәрҙе дөрөҫ ҡулланыу. Төрлө әҫәрҙәге эпизодтарҙы эмоциональ 

биҙәү, геройҙарҙы ҡылыҡтары буйынса һайлап сағыштырыу. 

Өйрәтеү, фәнни-популяр, ҙәби һәм башҡа текстар менән эшләү 

Әҫәрҙең йөкмәткеһе исеменә тура килеүен күҙәтеү. Өйрәтеү һәм фәнни–популяр текстарҙың үҙенсәлеген билдәләү (мәғлүмәт тапшырыу үҙенсәлеге). 

Легендалар, риүәйәттәр, ҡобайырҙар, дин тураһындағы текстарҙың дөйөм үҙенсәлектәренә, айырмалыҡтарына төшөнөү. Төрлө текстарҙың анализлау 

алымдары менән танышыу;сәбәп- һылтау бәйләнештәрен булдырыу. Текстың төп фекерен билдәләү. Тексты тамамлаған өлөштәргә бүлеү, бәләкәй 

темалар билдәләү. Тексты һөйләү алгоритмы, схемаларға таянып һөйләү. Тексты тулы һөйләү. Текст йөкмәткеһенең төп фекерен билдәләп, ҡыҫҡартып 

һөйләү. 

Һөйләү (аралашыу мәҙәниәте). Һөйләү, тексты яҙыу кеүек үк, телмәр эшмәкәрлегенең продуктив формаһына инә. Улар икеһе лә фекерләү процесын 

сағылдырып, билдәле йөкмәтке, текст, информация барлыҡҡа килтерәләр һәм уны башҡаларға тапшырыу функцияһын үтәйҙәр. 

Диалог төҙөү. Диалогтың телмәрҙең бер төрө булыуына төшөнөү. Диалог ике ешенең үҙ-ара һөйләшеүе, фекер алышыуы. Диалогтың (телмәрҙең) 

үҙенсәлектәре тураһында төшөнсә биреү; бирелгән һорауҙы аңлау, уларға яуап биреү һәм текст буйынса үҙ-ара һорауҙар төҙөү; әңгәмәсене 

бүлдермәйенсә, итәғәтле формала үҙеңдең фекереңде әйтеп, уҡылған әҫәр ( өйрәтеү, фәнни-популяр, әҙәби текстар) буйынса фекер алышыуҙа ҡатнашыу. 



Әҫәр тураһында башҡаларҙың фекерен белеү. Тексҡа һәм үҙ тәжрибәңә таянып, үҙеңдең фекереңде иҫбатлау. Һөйләү этикетын дәрестәрҙән тыш 

шарттарҙа ла иҫтә тотоу, фольклор әҫәрҙәге нигеҙендә этикет үҙенсәлектәре менән танышыу. 

Һүҙҙәр өҫтөндә эшләү. Тура, күсмә һәм күп мәғәнәлек тураһында төшөнсә биреү. Маҡсатлы рәүештә актив һүҙлек запасын тулыландырыу. 

Монолог.монолог (һөйләү телмәренең бер формаһы) тураһында аңлатма бирелә. Монологик һөйләү телмәрендә берәү һөйләүсе, ә ҡалғандар тыңлаусы 

ролен башҡара. Һөйләү, информацияны тапшырыу процесы әңгәмәгә ҡарағанда киңерәк, тулыраҡ була. 

Тәҡдим ителгән темаға һорау яҙыу формаһында, автор тексына тап килерҙәй, монологик телмәр төҙөү. Текстың төп фекерен һөйләү процесында 

сағылдырыу. Фәнни-популяр, өйрәтеү, әҙәби текстарҙағы үҙенсәлектәргә иғтибар итеп, йөкмәткеһенбашҡаларға еткереү. Көндәлек томоштан сығып, 

әҙәби әҫәрҙәр уҡыу процесында, һынлы сәнғәт әҫәрҙәрҙе менән танышыу барышында тыуған тәьҫораттарың менән хикәйәләү, бәхес, хөкөмләү, тасуирлау 

аша уртаҡлашыу. Әйтергә теләгәндәреңде иҫәпҡә алып, үҙ аллы план төҙөү. Фекереңде еткереү барышында монологик телмәрҙең үҙенсәлектәрен сығып, 

телдең тасуирлау сараларын: антонимдар, синонимдар, сағыштырыуҙарҙы ҡулланыу. 

Бирелгән һүрәттәр буйынса уҡылған әҫәрҙәргә, айырым сюжет өлөштәрен файҙаланып, телдән инша төҙөү. 

Яҙыу. Яҙыу телмәренә эйә булыу – үҙең ишеткән, күргән, уҡыған, кисергән хәл- ваҡиғаларҙы йәки үҙ башыңда тыуған фекерҙәрҙе билдәле маҡсатта һәм 

ситуацияла тулы, дөрөҫ, эҙмә-эҙлекле, бәйләнешле һәм матур яҙа белеү. 

Яҙыу телмәренең үҙенсәлектәре менән танышыу түбәндәге күнекмәләрҙе үҫтереүҙе күҙ уңында тота: әҫәрҙең атамаһы йөкмәткеһенә тура килеп, яҙыу 

телмәренд геройҙарҙыңҡылығын дөрөҫ сағылдарыу, телдең тасуирлау сараларын урынлы ҡулланыу; билдәле бер маҡсатты күҙ уңында тотоп, 

төрлөжанрҙа (хикәйәләү, һүрәтләү, хөкөм йөрөтөү) бәләкәй иншалар ижад итеү; йөкмәткене өҫтәлмә материал менән байытып яҙыу; бирелгән темаға 

инша яҙыу; баһалма яҙыу. 

Китап уҡыу даирәһе 

Башланғыс мәктәп уҡыусылары үҙләштерә, ҡабул итә алырлаҡ Рәсәй,Башҡортостан халыҡтарының ауыҙ-тел ижади әҫәрҙәрҙе:XIX-XX быуат 

классиктарының әҫәрҙәре; сит ил яҙыусыларының әҫәре менән танышыу. Тарихи, мажаралы, фантастик, фәнни-популяр китаптарҙы, белешмә 

материалдарҙы, энциклопедик әҙәбиәтте, балалар өсөн тәғәйенләнгән матбуғат сығанаҡтарын таныу, айыра белеү. Балаларға тәҡдим ителгән төп темалар 

түбәндәгеләрҙән тора: төрлө халыҡтарҙың фольклоры, Тыуған ил, тәбиғәт, йәнлектәр тураһында әҫәрҙәр, юмористик хикәйәләр; йәмғитте, тормош-
көнкүреште; яманлыҡ, яуызлыҡ, мәрхәмәтлелек кеүек сифаттарҙы сағылдырған әҫәрҙәр. 

Әҙәби-теоретик белем биреү 

(практик өйрәтеү) 



Уҡытыусы ярҙамында текстағы тасуирлау сараларының: синонимдарҙың, антонимдарҙың, эпитеттарҙың, сағыштырыуҙарҙың, метафораларҙың, 

гиперболаларҙың әһәмиәтен билдәләү. Әҫәр геройының портретын, ҡылығын тасуирлау, телмәре, уйҙары тураһында төшөнсә биреү; авторҙың геройға 

мөнәсәбәтен билдәләү. Һөйләү төрҙәренең композицион үҙенсәлектәре тураһында дөйөм төшөнсә биреү. 

Хикәйәләү – теге йәки был ваҡиға тураһында хәбәр итеү, һөйләү. Һүрәтләү – пейзажды, портретты, интерьерҙы йәки кешенең тышҡы сифатарын эҙмә-эҙ 

тасуирлау. Хөкөмләү– уҡыусыларҙың билдәле бер кеше ҡылығы, эше буйынса фекер йөрөтөүен, үҙ фекерен иҫбатлауын, дәлилләүен, һығымта яһауын 

талап итә торған монологик телмәр (геройҙар монологы һәм диалогы тураһында төшөнсә). 

Шиғри һәм проза әҫәрҙең таныу, айырыу, шиғри әҫәрҙең үҙенсәлектәрен (ритм, рифма) билдәләү. Фольклор һәм автор ижад иткән әҫәрҙәрҙе танып айыра 

белеү һәләттәренә эйә булыу. 

Әҫәрҙәрҙең жанр төрлөлөгө. Бәләкәй күләмле фольклор формаларын (бишек йыры, мәҡәлдәр, әйтемдәр, йомаҡтар Һ. б.) атау, таный белеү, төп мәғәнәһен 

асыҡлау 

№                               Тема Сәғәт һаны 
1 Һаумы, мәктәп! 1 

2 Мәжит Ғафури. 1 

3-5  Мостай Кәрим    3 

6-8 Зәйнәб Биишева   
 

3 

9-13 Динис Бүләков. 
 

5 

14-15 Яныбай Хамматов . 
 

2 

16 Абдулхаҡ Игебаев  1 

18-21 Ноғман Мусин   4 
21-24 Фәрит Иҫәнғолов 4 

26-27 Кәтибә Кинйәбулатова   2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УҠЫУСЫЛАР  

БЕЛЕРГӘ 

ТЕЙЕШ 

ТАЛАПТАР 
 
Башланғыс  класс  уҡытыусыһы үҙ алдына баланы өс кимәлдә үҫтереү бурысын аныҡ ҡуя. 

Шәхси үҫеш кимәле      

Баланы шәхес итеп үҫтереү, кешелек сифаттарын тәрбиәләү. Уны үҙ аллы үҫешкә, камиллашыу оҫталығына өйрәтеү. Һөҙөмтәлә уҡымышлы, үҙ еренең, 

иленең, халҡыныңҡиммәттәренә төшөнгән, уны һанланған һәм һаҡлаған, яҡлаған социум итеп формалаштырыуға башланғыс нигеҙ һалыу. 

Был йүнәлештә башланғыс мәктәп уҡыусыһына уҡыуҙың һәм белем алыуҙың мөһимлеген, үҫеш өсөн кәрәклеген аңлатырға, китап уҡырға ғәҙәтләнеү, 

ҡыҙыҡһыныу теләген булдырырға; үҙ-үҙенде һәмтормошто аңлауҙы сығанаҡ итеп ҡабул итергә тарихи-мәҙәни ваҡиғаларҙы, кешелек ҡиммәттәре менән 

әҙәбиәттәге айырым сәнғәт төрө икәнен белергә өйрәтергә кәрәк. Әҙәби әҫәрҙәрҙе тулыһынса һәм эмоциональ ҡабул итеү үҙ фекереңде булдырыуға һәм 

әңгәмәсенекен хөрмәт итеү талаптарына яуап бирә. 

Метапредмет кимәле 

Универсаль эш төрҙәренә өйрәтеү: танып белеү, регулятив һәм коммуникатив эшмәкәрлек, йәғни баланы үҙ аллы уғыуға, белем алырға өйрәтеү. 

29-30 Сафуан Әлибай  2 
31-34 Фәүзиә Рәхимғолова  4 
35-36 Факиһа Туғыҙбаева  2 
37-38 Наил Ғәйетбай  2 

39 Гөлфиә Юнысова  3 
40-42 Раил байбулатов 3 
43-47 Рәис Ғабдрахманов  5 
49-52 Марс Әхмәтшин  4 
53-54 Фәрзәнә Аҡбулатова  2 
55-56 Илдус Тимерханов 2 
57-58 Сөләймән Латипов 2 

59-60 Лира Яҡшыбаева 2 
57 Ғабдулла Туҡай. 1 
66 Донъя әҙәбиәте  4 
68 Йомғаҡлау дәресе. 1 

   
 Бөтәһе 68 



Предмет-ара һөҙөмтәләр түбәндәге талаптарҙан тора 

-әҙәбиәттән, фәнни-популяр мәҡәләләрҙән, белемде арттырырҙай материалдарҙы, кәрәкле мәғлүмәтте таба алыу; 

-әҙәби әҫәрҙәрҙе анализлау ( тексты өлөштәргә бүлеү,  план  төҙөү, тасуирлау сараларын таба белеү һәм текстың төп фекерен асыҡлау; 

-үҙеңдең фекереңде, уйыңды әңгәмәсеңә еткерә алыу; 

- тирә-йүн, тәбиғәт менән гармонияла йәшәү ҡағиҙәләрен, ысулдарын үҙләштереү; 

-йәмғиәттәге тәртип һәм әхлаҡ ҡағиҙәләрен белеү; 

-аңлы анализлау эшмәкәрлеген булдырыу; 

- төркөмдәрҙә эшләүҙең әһәмиәтен аңлауһәм уларҙа эшләү тәртибен үҙләштереү 

Предмет кимәле 

Уҡыу предметын өйрәнеүҙә яңы белем үҙләштереү, уны анализлау һәм ҡулланыу өлкәһендә тейешле тәжрибә туплау. 

Предметты өйрәнеүҙең һөҙөмтәләре түбәндәгеләр: 

-компетентлы уҡыуҙы формалаштырыу; 

-уҡыу техникаһын үҙләштереү; 

-уҡылған йәки тыңланған әҙәби әҫәрҙәре аңлау алымдарына эйә булыу; 

-интерпретацияның төп элементтарын үҙләштереү; 

-әҙәби әҫәрҙәрҙе, фәнни-популяр уҡыу текстарын анализлау һәм үҙгәртеү күнекмәләренә эйә булыу; 

-үҙеңде ҡыҙыҡһындырған әҙәбиәтте үҙ аллы һайлай алыу; 

-һүҙлектәр, белешмәләр менән эш итә белеү; 

-үҙеңде ижади эшмәкәрлеккә һәләтле, белемле китап уҡыусы итеп тойоу; 



-монологтар төҙөү, текстың йөкмәткеһен план буйынса һөйләү; 

-һүрәтләү, хикәйәләү, хөкөмләү элементтарын индереп, бәләкәй текстар төҙөү; 

- шиғырҙарҙы яттан һөйләү һәм таныш булмаған аудиторияла сығыш яһау күнекмәләренә эйә булыу. 

7. КАЛЕНДАРЬ  -  ТЕМАТИК ПЛАН 

№                               Тема Кол –во  Дата  Факт.дата 

1 Һаумы, мәктәп ( 1 сәғәт)Ф.Рәхимғолова. “Белем байрамы». 

С.Әлибай. «Ҡояшлы китап»,  Ф.Ғөбәйҙуллина. “Мәктәбемә». 

1 4/09 

 

 

 

2 Мәжит Ғафури. 

«Балалар һәм китап», «Ҡыр ҡаҙы». 

1 8.09 

 

 

 

3 Мостай Кәрим   ( 3сәғәт) 

«Беҙҙең өйҙөң йәме». 

«Ҡайт инде,атай, ҡайт!» 

«Төш тә, өн дә». 

1 11.09  

4 «Ҡунаҡ килде». 

«Бына кем икән ул беҙҙең ҡәҙерле   ҡунаҡ» 

1 15.09  

5 «Шулай башлана йәшәү». “Билдәһеҙ һалдат». 

Йомғаҡлау дәресе."Беҙҙең өйҙөң йәме" повесы буйынса 

1 18.09  



6 Зәйнәб Биишева  ( 3 сәғәт) 

«Ҡояш нимә тине? “ 

1 22.09  

7 «Йәшел йүгән». 1 25.09  

8 «Ат менән күгәрсен».(Мәҫәл) 

Йомғаҡлау дәресе. «Ҡышҡы баһадир» 

1 29.09  

9 . Динис Бүләков ( 6 сәғәт)     «Яңы дуҫ». 1 2.10  

10 «Әлфиәнең күҙ йәштәре» 1 6.10  

11 . «Ҡышҡы сәскәләр» 1 9.10  

12 . «Томбойоҡ сәскәһе» 1 13.10  

13 . «Йәшел гармун» 1 16.10  

14 . Яныбай Хамматов ( 3 сәғәт) 

«Салауат».("Салауат" романынан өҙөк.) 

1 20.10  

15 «Ҡотҡарыу». 1 23.10  

16 Тикшереү эше. 1 27.10  

17 Абдулхаҡ Игебаев (1 сәғәт) 

« Һай, тыуған ер, ғәзиз ер!» 

«Урал».(Поэманан өҙөк) 

«Тыуған ер». 

1 30.10  



18 Ноғман Мусин  (5 сәғәт) 

«Етемәк болан балаһы» 

1 6.11  

19 «Ҡарағай башында бер төн» 1 10.11  

20 . «Татлы тамаҡ һуҫар» 1 13.11  

21 . «Ҡоралайҙар». 1 17.11 

 

 

22 . Фәрит Иҫәнғолов(4 сәғәт) 
«Баҫыу уртаһындағы күл» 

1 20.11  

23 «Өс малай һәм бер йәйен тураһында хикәйә» 1 24.11  

24 «Маҙаһыҙ төн» 1 27.11  

25 «Урман патрулдәре» 2 1.12 

4.12 

 

26 Кәтибә Кинйәбулатова  (2 сәғәт) 

«Йәшенле юл» 

2 8.12 

11.12 

 

27 «Иш янына ҡуш» 2 15.12 

18.12 

 

28 Кластан тыш уҡыу. Яратҡан яҙыусыларҙың әҫәрҙәрен уҡыу. 1 22.12  

29 Сафуан Әлибай «Ҡышҡы урман», «Алтын көҙ». 1 25.12  



30 «Урал ҡояшы», «Тыуған ерем”. 1 29.12  

31 Фәүзиә Рәхимғолова (5сәғәт) «Ҡолонсаҡ». 1 15.01  

32 «Шифалы һөт». 1 19.01  

33 «Салауат күпере» 1 22.01  

34 «Атай». 1 26.01  

35 Факиһа Туғыҙбаева (1 сәғәт). “Икмәк». “Бисмилла!» 1 29.01  

36 “Көтөлмәгән буран” 1 2.02  

37 Наил Ғәйетбай ( 2 сәғәт) “Аҡбулат батыр» 1 5.02  

38  «Төнгө осрашыу». Йомғаҡлау дәресе 1 9.02  

39 Гөлфиә Юнысова (1 сәғәт).«Әсәм һүҙҙәре», «Тыуған ерем». 1 12.02  

40 Раил байбулатов (4 сәғәт ) «Күгәсендәр төйәгендә» 1 16.02  

41 . “Батырлыҡ  еле”. 1 19.02  

42 “Сәскәләр мажараһы” 1 23.02  

43 . Рәис Ғабдрахманов (4 сәғәт ) 

«Имән төбөнән сыҡҡан шар» 

1 26.02  

44 . «Беҙғолаҡ». 1 1.03  

45 “Ултырма ҡыҙ” 1 4.03  

46 .  “Капитан”. 1 8.03  



47 “Ысын дуҫлыҡ” 1 11.03  

48 .Тикшереү эше. 

Кластан тыш уҡыу. Әсәйҙәр тураһында шиғырҙар 

1 15.03  

49 Марс Әхмәтшин (4 сәғәт ) «Бер урам малайҙары». 1 18.03  

50 “Кәрәҙле бал”. 1 22.03  

51 “Гөлйемеш”. 1 5.04  

52 Фәрзәнә Аҡбулатова (3 сәғәт ) «Толпар ҡанатлы була». 1 8.04  

53 “Атай икмәге” 1 12.04  

54 . Тикшереү эше. 1 15.04  

55 Илдус Тимерханов «Шишмә» 1 19.04  

56 “Бүре бар!” 1 22.04  

57 Сөләймән Латипов “Ер еләге ерҙә бешә” 1 26.04  

58 “Болан мөгөҙө” 1 29.04  

59 Лира Яҡшыбаева. “Кеше һүҙе” 1 3.05  

60 “Аҡтырнаҡ”    

61 Тикшереү эше. 

Кластан тыш уҡыу. Бөйөк Ватан һуғышы тураһында шиғырҙар 

   

62 Ғабдулла Туҡай. (2 сәғәт ) “Мәҫәл”,  “Бишек йыры”,  “Шүрәле” 1 6.05  



 

 

 

 

 

 

БАҺАЛАУ 

Уҡыу техникаһы 
Тексты етеҙ, тасуири аңлап уҡыу. Әҫәр йөкмәткеһенә ярашлы хис-тойғоларҙы, уй-фекерҙе белдереп, тауышты көйләп уҡыу. 
Минутына 90-100 һүҙ уҡыу. Эстән уҡығанда минутына 120 һүҙҙән күберәк. 
. 
Ятлау өсөн әҫәрҙәр 
Мостай Кәрим."Төш тә,өн дә" бүлегенең "Был шишмәне ... сәскәләр" өҙөгө. 
Зәйнәб Биишева. "Ҡояш нимә тине?" хикәйәһенең "Тыш һалҡынса...башланы" өҙөгө. 
Зәйнәб Биишева.Ҡыш баһадир. 
Яныбай Хамматов. ("Салауат" романынан өҙөк). "Тыуған аҡлан ...тыуған урмандар". 
Кәтибә Кинйәбулатова. "Йәшенле юл" хикәйәһенең "Йәшен күренеше" өҙөгө. 
 

8. Материаль – техник яҡтан тәьмин ителеш 

1.Дөйөм белем биреү мәктәптәренең 1-4 кластары өсөн уҡыу программаһы,Сынбулатова Ф.Ш.,Дәүләтшина М.С. –Өфө,Китап,2007. 

2.Әҙәби уҡыу. 4-се класс өсөн уҡыу  китабы 2 киҫәктә, Сынбулатова Ф.Ш.,МәүлиәроваӘ.Т.-Өфө,Китап,2012. 

3.Әҙәби уҡыу3-cө класс өсөн уҡыу  китабы 2 киҫәктә, Сынбулатова Ф.Ш.,МәүлиәроваӘ.Т.-Өфө,Китап,2012. 

63 . Шарль Перро. «Ҡыҙыл Башлыҡ» 1 10.05  

64 . Бер Туған Гриммдар. “Бутҡа көршәге”,  “Аҡыллы кәтәүсе”. 

Джанни Родари. “Һорауҙар” 

1 13.05  

65 Юлий Ванаг. “Аҡҡош” 1 17.05  

66 Абай Ҡонанбаев. “Йәш быуынға”.  

Япон халыҡ әкиәте. “Йәшлек шишмәһе”. 

1 20.05  

67-68 .Тикшереү эше. 

Кластан тыш уҡыу. Әкиәт уҡырға яратабыҙ. 

2 24.05 

27.05 

 



4. Интерактив таҡта.                  5. Персональ компьютер 

1. Пояснительная записка. 

 

    Рабочая программа  математике составлено на основе образовательной программы начального общего образования МОБУ НШ- ДС д. 

Новомунасипово и учебного плана МОБУ НШ – ДС д. Новомунасипово на 2015-2016 учебный год    

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, регулятивной) реализуются в процессе обучения 

всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной школе, первоначальное овладение математическим 

языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 

В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических, включая 

и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, преобразование 

информации, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Таким образом, математика является эффективным средством развития личности школьника. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и 
интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 
мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 



- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного 
прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 
2. Общая характеристика учебного процесса 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориентированных и культурно ориентированных принципов, 

сформулированных в образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является формирование функционально грамотной 

личности1, готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой математических знаний и 

умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, 

культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является включение наряду с общепринятыми для начальной 

школы линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё и таких 

содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс 

математики содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 

Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1–4 классах, сформулированные как линии развития личности ученика средствами 

предмета: уметь 

- использовать математические представления для описания окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 
пространственном отношении; 

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 
- читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 
- формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 
- работать в соответствии с заданными алгоритмами; 
- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними; 
- вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), преобразовать её в удобные для изучения и применения 

формы. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у учащихся предполагается формирование универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

                                                           
1   



 Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила становятся основой формирования умений выделять 
признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников  формируются основные мыслительные 
операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и необоснованные суждения, 
обосновывать этапы решения учебной задачи,  производить  анализ и преобразование информации (используя при решении самых разных 
математических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с 
содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с математическим 
содержанием, требующие различного уровня логического мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого курса математики  является 
раннее появление (уже в первом классе) содержательного компонента «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей», что 
обусловлено активной пропедевтикой этого компонента в начальной школе.  

 Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно 
определять цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный 
результат (такая работа задана самой структурой учебника). 

 Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые умения: дети 
учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, 
доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи.  
Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. 

Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является важнейшим умением для современного 

человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В основе методического аппарата курса лежит 

проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие 

формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация естественным 

образом строится на дидактической игре. 

   

Деятельностный подход – основной способ получения знаний 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся должны сформироваться как предметные, так и общие учебные 

умения, а также способы познавательной деятельности. Такая работа может  эффективно осуществляться только в том случае, если ребёнок будет  

испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не только ясны рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и представлена интересная 

возможность для их реализации.  



Предполагается, что образовательные и воспитательные задачи обучения математике будут решаться комплексно. Учитель имеет право 

самостоятельного выбора технологий, методик и приёмов педагогической деятельности, однако при этом необходимо понимать, что необходимо 

эффективное достижение целей, обозначенных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования.  

Рассматриваемый курс математики предлагает решение новых образовательных задач путём использования современных образовательных 

технологий. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской деятельности и 

технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в 

первом классе проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли осуществлять дифференцированный подход в обучении и обладали 

правом выбора уровня решаемых математических задач.  

В предлагаемом курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для 

каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали ученик и учитель. Именно по этой причине 

авторы не разделили материалы учебника  на основной и дополнительный – это делают дети под руководством учителя на уроке.  Учитель при этом 

ориентируется на требования стандартов российского образования как основы изучаемого материала. 

Мы пользуемся общим для учебников Образовательной системы «Школа 2100» принципом минимакса
2
. Согласно этому принципу учебники 

содержат учебные материалы, входящие в минимум содержания (базовый уровень), и задачи повышенного уровня сложности (программный и 

максимальный уровень), не обязательные для всех. Таким образом, ученик должен освоить минимум, но может освоить максимум. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельностного подхода является включение в него специальных заданий 

на применение существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и работу с жизненными (компетентностными) 

задачами.  

 

 

 

                                                           
 



 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно  учебному плану МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения  в объеме 136 

часов в учебный год (4 часа в неделю).контрольные работы – 8, административные контрольные работы – 2, тест – контроль - 1 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как 

расширение содержания  предмета (компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с  историческим  и  филологическим 

содержанием  параллельных предметных курсов Образовательной системы «Школа 2100» ), так и  совокупность методик и технологий (в том числе и 

проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, 

расширить набор ценностных ориентиров.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании 

служить Отечеству.  

5.  Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета 



4-й класс 
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 4-м классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 
 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое 

отношение к миру.  
 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  
 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
 - Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 



 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 
 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  
Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается натуральный 

ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
- использовать при решении учебных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 
-  использовать при решении учебных задач названия и последовательность первых трех классов; 
- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 
- объяснять соотношение между разрядами; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи 

числа; 
- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы счисления; 
- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 
- использовать при решении различных задач знание о  функциональной связи между величинами  (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа); 
- выполнять устные вычисления ( в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных 

случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 



- выполнять умножение и деление с 1 000; 
- решать простые  и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и зависимость между 

группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 
- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу в противоположном напрпавлении; 
- решать задачи в 2-3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); 
- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений , содержащих до 3-4 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку 
своих действий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, произведение, частное), когда один из компонентов действия 
остается постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

- осознанно ползоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном значении переменных; 
использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении 

уравнений вида  а ± х = b; х - а =b; а ∙  х = b; а : х = b; х : а = b ;  

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие, понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 
умножения, деления в зависимости от изменения одного из компонентов; 

- вычислять объем параллелепипеда (куба); 
- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 
- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 
- строить окружность по заданному радиусу; 
- выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные фигуры; 
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник, и его элементы (вершины, стороны, 

углы), в том числе треугольник, (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед(куб), и его элементы (вершины, ребра, грани), 
пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

- находить среднее арифметическое двух чисел; 
 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о названии и последовательности чисел в пределах  

1 000 000 000; 



 Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000 000. 

 Учащиеся  должны уметь : 

- выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и предметных задач; 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе знания 

правила о порядке  выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих 

действий; 

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от другого; 

- иметь представление о решении задач на части; 

- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку  и с отставанием; 

- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

- распознавать объемные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при изменении их положения в пространстве; 

- находить объем фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

- решать уравнения,  в которых зависимость между компонентами и результатом действия необходимо применить несколько раз:  

а · х ± b = с ;  ( х ± b):с = d; а±  х ± b = с и  д р . ;  

-  ч и т а т ь  и н ф о р м а ц и ю ,  з а п и с а н н у ю  с  п о м о щ ь ю  к р у г о в ы х  д и а г р а м м ;  

-  р е ш а т ь  п р о с т е й ш и е  з а д а ч и  н а  п р и ц и п  Д и р и х л е ;  

-  н а х о д и т ь  в е р о я т н о с т и  п р о с т е й ш и х  с л у ч а й н ы х  с о б ы т и й ;  



-  н а х о д и т ь  с р е д н е е  а р и ф м е т и ч е с к о е  н е с к о л ь к и х  ч и с е л ;  

 

6. Содержание учебного предмета. 

 

 (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними ( 75 часов) 

Дробные числа (16 часов) 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. Какую часть одно число составляет от другого. Сложение дробей с 

одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать:  понятие дроби; алгоритм поиска части от числа и числа по его части; 

             алгоритм сложения и вычитания правильных дробей; 

уметь: сравнивать дроби; складывать и вычитать правильные дроби; 

             находить часть от числа, число по его части; 

             узнавать, какую часть одно число составляет от другого; 

             решать  текстовые задачи и уравнения на основе изученных алгоритмов 

             действий с дробями. 

Числа от 1 до 1000000, 1000000000 (15 часов) 



Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. Устная и письменная нумерация многозначных чисел. Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на чис-

ловом луче точек с заданными координатами, определение координат заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления в практической деятельности. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать:  

название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000,  

1 000 000 000;  как образуется каждая следующая счетная единица; 

названия и последовательность разрядов в записи числа; 

соотношение между разрядами; 

названия и последовательность первых трех классов; 

название и количество разрядов, содержащихся в каждом классе; 

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

понятие координатный луч, координатный угол, координата точки на луче,  

на плоскости; 

уметь:  

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000, 1 000 000 000;  

записывать координаты любых точек; строить координатный луч; 

находить точки на луче по заданным координатам. 



Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 (7 часов) 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приемы рациональных вычислений. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать:  

алгоритмы устного и письменного сложения и вычитания многозначных чисел; приемы рациональных вычислений.  

 уметь:  

выполнять устное и письменное сложение и вычитание многозначных чисел;  

выполнять устное и письменное сложение и вычитание, используя рациональные приемы; 

осуществлять проверку вычислений на основе знания о взаимосвязи действий сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000000 (37 часов) 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на однозначное 

число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменное умножение и деление на однозначное число. Умножение и деление на двузначное 

и трехзначное число. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать:   

алгоритм письменного умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трехзначное число, на многозначное число; 

правило деления числа произведение;  

уметь:  



умножать и делить на 1000, 10 000, 100 000;  

выполнять письменное умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное, двузначное, трехзначное число, многозначное число. 

Величины и их измерение(15 часов) 

Оценка площади. Приближенное вычисление площадей. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм2, км2, гектар, ар (сотка). Площадь 

прямоугольного треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость; производительность труда, время работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать:  

единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), 

     соотношения между ними;  единицы площади и соотношения между ними; 

     формулу нахождения площади и периметра прямоугольника, прямоугольного 

     треугольника; 

    функциональные зависимости между группами величин: цена, количество, 

     стоимость; производительность труда, время работы, работа;  

     формулы, выражающие эти зависимости; 

уметь:  

переводить заданную величину из одних единиц измерения в другие; 



находить приближенные значения величин; 

вычислять площадь и периметр фигур, составленных из  прямоугольников;  

находить площадь прямоугольного треугольника;  

     сопоставлять  цена, количество,  стоимость; производительность труда, время 

     работы, работа;  

решать простые и составные задачи, раскрывающие отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; 

производительность труда, время работы, работа). 

Текстовые задачи (8 часов) 

Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с 

отставанием. Задачи с альтернативным условием. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать:  

алгоритмы решения простейших задач на движение;  

функциональную связь между величинами (скорость, время, расстояние); 

уметь:  

решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 

соотносить задачу с выражением, схемой, краткой записью, формулой; 

использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

находить и объяснять решение задач с альтернативным условием; 



устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы движения (пройденный путь, время, скорость). 

Элементы геометрии (3 часа) 

Изменение положения объемных фигур в пространстве. Объемные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. Прямоугольная система 

координат на плоскости. Соответствие между точками на плоскости и упорядоченными парами чисел. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать:  

названия объемных и плоских фигур; виды треугольников; 

 уметь:  

выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные фигуры; 

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в 

том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), 

пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольник; 

строить окружность по заданному радиусу. 

Элементы алгебры (15 часов) 

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения 

действий и знания свойств арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать:  

порядок выполнения действий; свойства арифметических действий;  



связи компонент и результатов действий; 

уметь:                              

 вычислять значение числовых выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения 

действий и знания свойств арифметических действий; 

решать уравнения вида а ± х = b; х - а = b ; а • х = b; а : х = b ; х : а = b  на 

основании связи компонент и результатов действий сложения, вычитания, 

умножения, деления. 

Элементы стохастики (3 часа) 

Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка 

статистической информации. Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего 

арифметического. Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать: понятие среднее арифметическое; понятие круговая диаграмма 

уметь: находить вероятности простейших случайных событий; 

             находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

             читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм. 

Занимательные и нестандартные задачи (5 часов) 

Принцип Дирихле. 

Математические игры. 



В результате изучения темы обучающийся должен 

 знать:  принцип Дирихле 

уметь:  решать простейшие задачи на принцип Дирихле. 

Итоговое повторение (8 часов). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения математики обучающийся 4 класса должен 

знать/понимать:  

 название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах  
     1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое 

     следующее число в этом ряду); 

 как образуется каждая следующая счетная единица; 

 названия и последовательность разрядов в записи числа; 

 названия и последовательность первых трех классов; 

 сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 соотношение между разрядами; 

 название количества разрядов, содержащихся в каждом классе; 

 сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

 иметь представление о позиционности десятичной системы счисления; 

 единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между ними; 



 функциональную связь между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 
работа) 

уметь:  

 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных 
случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1000; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия со скобками и без них; 

 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и зависимость между группами 
величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 

 решать задачи в 2-3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 
модели); 

 прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, произведение, частное), когда один из компонент действия 
остается постоянным и когда обе компоненты являются переменными; 

 находить значения выражений с одной переменной при заданном значении переменных; 

 решать уравнения вида а ± х = Ь; х - а = Ь ; а • х = Ь; а : х = Ъ; х : а = Ь на основании связи компонент и результатов действий сложения, вычитания, 
умножения, деления; 

 сравнивать выражения в одно действие, понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 
зависимости от изменения одной из компонент; 

 вычислять объем параллелепипеда (куба); 

 вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольник; 

 строить окружность по заданному радиусу; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные фигуры; 

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, 
углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, 
ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

 находить среднее арифметическое двух чисел. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор 

   пути передвижения и др.); 



 сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, 

   массе, вместимости; 

 определения времени по часам (в часах и минутах); 

 решения  задач,  связанных  с  бытовыми жизненными ситуациями 

   (покупка, измерение, взвешивание и др.); 

 оценки величины предметов на глаз; 

 самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей 

   применения разных геометрических фигур 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

1.  Демидова Т. Е., Козлова С. А., Тонких А. П. «Моя математика»: Учебник для 4 класс. – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2008. 
2. Козлова С. А., Рубин А. Г. «Самостоятельные и контрольные работы к учебнику «Моя математика»: Сборник, 4  класс. – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 

2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3. Козлова С. А., Рубин А. Г. «Моя математика». 4 класс: Методические рекомендации для учителя. – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 Магнитофон 

 Интерактивная доска 

 Компьютер 
 

Цифровые образовательные ресурсы: 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике 

http://www.rost.ru 

Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" 

http://www.ict.edu.ru 

Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для общего образования 

http://ndce.edu.ru 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

http://www.rostobr.ru 

Газета "Начальная школа" 

http://nsc.1september.ru 

Школьная пресса: информационный портал 

http://portal.lgo.ru 

Издательство «Баласс»  

www.school2100.ru 



Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»  

www.lbz.ru 

edu.ru - ресурсы портала для общего образования  

school.edu - "Российский общеобразовательный портал". Каталог интернет-ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее образование; 

дистанционное обучение; педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные источники.  

 

8. Тематическое планирование по математике  в 4 классе 

(136 часов)  

(4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип 

урока 

Элемент

ы 

содержан

ия 

(страниц

ы) 

Элементы доп. 

содержания 

Домашнее 

задание 

(№) 

Дата  проведения 

 

По плану Фактич. 

 Раздел I. Числа от 1 до 1000. 

Повторение изученного в 3 классе (8 ч) 

 

1 1. Числа от 1 до 1000. Запись и чтение чисел. 

Разрядные слагаемые. 
1 фун 6-7  №8, 9* с. 7 2/09 2/09 

2 2. Арифметические действия над числами 1 фун 8-9 карточки №7 с 8, №9* 3.09  



с.9 

3 3. Арифметические действия над числами 1 фун 10-11 карточки № 6 , 4* с.11 7.09  

4 4. Арифметические действия над числами 1 фун 12-13 карточки №5, с. 12 №8* 

с. 13 
8.09  

5 5. Арифметические действия над числами 1 фун 14-15 карточки №5, 9 с. 15 9.09  

6 6. Арифметические действия над числами 1 фун 16-17 карточки № 4 с.16, № 7* 

с. 17 
10.09  

7 7. Входная контрольная работа 

№1 

1 контр   №5 (г) с. 17  14.09  

8 8. Работа над ошибками  1 коррекц 18-19  №7, 6*  

с. 19 

 15.09  

 Раздел II.  Дроби (16 ч)16.09 

 

9 1. Дроби. Нахождение части числа 1 онз 20-21 таблица №6(в), 7 с.21 17.09  

10 2. Нахождение части числа 

 

1 Фун 22-23 таблица №4, 7* с23 21.09  

11 3. Нахождение числа по его части 

 

1 Фун 24-25 таблица №8, 6* с25 22.09 . 

12 4. Нахождение части числа. Нахождение числа 

по его части 
1 фун 26-27 демонстрац 

материал 
№3(в), 5* с27 23.09  



13- 

15 

5 -7 Сравнение дробей 3 фун 28-33 раздаточный 

материал 
№5 (б), 8, с29 24.09 

28.09 

29.09 

 

16 8. Решение задач 

 

1 фун 34-35 карточки №8, 7* с35 30.09  

17 9. Сложение дробей с одинаковыми 

знаменателями 
1 онз 36-37 таблица №6, 7* с37 1.10  

18 10. Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

 

1 Онз 38-39 таблица №4, 6*, 7* с 39 5.10  

19 11. Решение задач 1 Фун 40-41 карточки №4(в), 6 * 

 с 41 

6.10  

20 12. Деление меньшего числа на большее 

 

1 онз 42-43  №6, 7* с43 7.10  

21 13. Какую часть одно число составляет от другого 

 

1 онз 44-45  №6, 8* с45 8.10  

22 14. Решение задач 1 фун 46-47 карточки №6, 7 с47 12.10  

23 15. Контрольная работа по теме «Дроби» №2 1 контрол   №3, 4 с 52 13.10  

24 16. Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе 
1 коррекц 48-57  №9, 10 с 55 14.10  



 Раздел III.  Нумерация многозначных чисел (12ч) 

 

25 1. Многозначные числа. Разряды и классы. 

 

1 онз 60-61 таблица №4, 5 с 61 15.10  

26 

27 

2. Чтение и запись многозначных чисел 

 

1 фун 62-63 таблица №7, 8* с 63 19.10  

3. Сравнение чисел 1 фун 64-65  № 7, 8* с 65 20.10  

28 4. Разрядные слагаемые 

 

1 фун 66-67 таблица №8*,9 с67 21.10  

29 5. Умножение числа 1000. Умножение и 

деление на 1000, 10 000, 100 000. 

 

1 фун 68-69 таблица № 9, 10*  

с 69  

22.10  

30-
31 

6 –  

7. 

Чтение и запись многозначных чисел 2 фун 70-73  №8, 10* с71 26.10 

27.10 

 

32 8. Миллион. Класс миллионов. Миллиард.  

 

1 комб 74-75 таблица № 78, 8 с75 28.10  

33 9. Чтение и запись многозначных чисел. 

 

1 фун 76-77  №7, 8* с77  29.10  

34 10. Решение задач 1 фун 78-79 карточки №5,6 с. 79 5.11  



 

35 11. Контрольная работа по  теме «Нумерация 

многозначных чисел»№3 
1 контрол   №3, 4 с80 9.11  

36 12. Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 
1 коррекц 80-83  №5, 7* с 83 10.11  

 Раздел IV. Величины (12ч) 

 

      12.11 

37 1. Единицы длины 

 

1 комб 84-85 таблица №8, 9* с85 16.11  

38 2. Единицы массы. Грамм, тонна. 

 

1 комб 86-87 таблица №9,10* с87 17.11  

39 3. Единицы измерения величин 

 

1 фун 88-89 таблица №8,10* с89 18.11  

40 4. Единицы площади 

 

1 комб 90-91 таблица №7, 8 с91 19.11  

41 5. Единицы площади 

 

1 фун 92-93 таблица №8,9* с93  23.11  

42 6. Площадь прямоугольного треугольника 

 

1 онз 94-95 таблица, схемы №8, 10*с95 24.11  



43 7. Приближенное вычисление площадей. 

Палетка. 

 

1 онз 2-3 таблица №8(б), 10* с3 25.11  

44 8. Единицы объема 1 комб 4-5  №8*, 9(б) с5 26.11  

45 9. Решение задач 

 

1 фун 6-7 карточки №6, 7* с7 30.11  

46 10. Точные и приближенные значения величин 

 

1 комб 8-9  №8, 5* с9 1.12  

47 11. Решение задач 

 

1 фун 10-11 карточки №9,10* с11 2.12  

48 12. Решение задач. Самостоятельная работа 1 контр 11  № 7(в) с 11   

 Раздел V. Сложение и вычитание многозначных чисел (10ч) 

 

49 1. Сложение и вычитание многозначных чисел. 

Прикидка суммы и разности. 

 

1 комб 12-13 таблица, 

перфокарты 
№10, 11* с13 3.12  

50-
53 

2 - 5 Сложение и вычитание многозначных чисел 4 фун 14-21 таблица, 

перфокарты 
№ 9,10* с 15 7.12 

8.12 

9.12 

 



10.12 

 

54 6. Производительность. Взаимосвязь работы, 

времени и производительности. 
1 комб 22-23  №7, 8* с23 14.12  

55-
56 

7-8 Решение задач 2 фун 24-27 карточки №8, 9* с27 15.12 

16.12 

 

57 9 Контрольная работа по теме: «Сложение и 

вычитание многозначных чисел» №4 
1 контр   №7 с 27 17.12  

58 10 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе 
1 коррекц  таблица, 

перфокарты 
№4 (б) с 27 21.12  

 Раздел VI. Умножение и деление многозначных чисел (70ч) 

 

 

 

      22.12 

59 1. Умножение чисел. Группировка множителей 

 

1 Онз 28-29 таблица №10(б) 11* с 

29 
23.12  

60 

 

61 

2 Арифметические действия над числами 1 фун 30-31 карточки, 

перфокарты 
№10*, 11  

с 31 

24.12  

3 Умножение многозначных чисел на 

однозначные 
1 Комб 32-33 каточки, 

перфокарты 
№6(б) 8* с33 28.12  



 

62-
63 

4-5 Умножение чисел 2 Комб 34-37 карточки №6, 8* с35 29.12 

14.01 

 

64 6 Решение задач 

 

 Комб 38-40 карточки №6, 7 с.37  18.01  

65 7 Деление круглых чисел 

 

1 онз 48-49 таблица №8,10* с49 19.01  

66 8 Арифметические действия над числами 

 

1 фун 50-51 карточки, 

перфокарты 
№6(б), 8* с51 20.01  

67 9 Деление числа на произведение 

 

1 фун 52-53 карточки №8*, 9 с 53 21.01  

68 10 Деление круглых многозначных чисел на 

круглые числа 

 

1 онз 54-55 карточки, 

перфокарты 
№7(б), 10 с55 25.01  

69 11 Арифметические действия над числами  1 фун 56-57 карточки, 

перфокарты 
№8(б) 11* с57 26.01  

70 12 Деление с остатком на 10, 100, 1000 1 комб 58-59 каточки, 

перфокарты 
№6(б), 9* с59 27.01  

71 13 Деление круглых чисел с остатком 1 онз 60-61 карточки №8, 11* с61 28.01  

72 14 Уравнения 1 фун 62-63 каточки, №9,10* с63 1.02  



перфокарты 

73 15 Арифметические действия над числами 1 фун 64-65  №6(б),8* с65 2.02  

74 16 Уравнения  

 

1 фун 66-67  №8,9* с67   

75 17 Арифметические действия над числами 1 фун 68-69 каточки, 

перфокарты 
№9,10* с69 3.02  

76-
77 

18-19 Деление многозначных чисел на 

однозначные 
2 онз 70-73 каточки, 

перфокарты 
№7(б), 8* с71 

№7, 9* с 73 

4.02 

8.02 

 

78 20 Арифметические действия над числами  1 фун 74-75 карточки, 

перфокарты 
№5, 8* с75 9.02  

79 21 Письменное деление многозначных чисел на 

однозначные 
1 комб 76-77 перфокарты №7(б), 10* с77 10.02  

80 22 Деление многозначных чисел на 

однозначные 
1 фун 78-79 перфокарты №8(б), 10* с79 11.02  

81 23 Арифметические действия над числами  1 Фун 80-81 

 

карточки, 

перфокарты 
№8,9* с81 15.02  

82 24 Деление многозначных чисел на 

однозначные 
1 фун 82-83 перфокарты №7*, 8 с83 16.02  

83 25 Письменное деление многозначных чисел на 

круглые 
1 Фун 84-85 карточки, 

перфокарты 
№7,8* с85 17.02  

84 26 Арифметические действия над числами 1 Фун 86-87 карточки, №8,9* с87 18.02  



перфокарты 

85 27 Контрольная работа по теме: «Умножение 

и деление многозначных чисел на 

однозначное число» №5 

1 Контр   №5(б) с87 22.02  

86 28 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе 
1 Коррекц 87  №4(в) с86  23.02  

87 29 Деление многозначных чисел на круглые 

 

1 Онз 88-89 карточки №9,10*с89 24.02  

88 30 Решение задач. 

 

1 Комб 90-91 карточки №7, 9* с91  25.02  

89 31 Решение задач 1 Фун 92-93 карточки №5(б),8* с93 29.02  

90 32 Умножение на двузначное число 

 

1 Онз 94-95 карточки №7, 8* с95 1.03  

91 33 Умножение многозначных чисел на 

двузначное число 
1 Фун 2-3 карточки, 

перфокарты 
№7(б0,10 с3 2.03  

92 34 Умножение многозначных чисел на 

двузначное число 
1 Фун 4-5 карточки, 

перфокарты 
№7,9* с5 3.03  

93 35 Решение задач 1 Комб 6-7 карточки, 

перфокарты 
№5(б) 8* с7 7.03  

94 36 Умножение многозначных чисел на 

трехзначное число 
1 Онз 8-9 карточки №7,8* с9 8.03  



95 37 Умножение многозначных чисел на 

трехзначное число 
1 Фун 10-11 карточки №8, 10* с11 9.03  

96 38 Умножение многозначных чисел на 

трехзначное число 
1 Фун 12-13 карточки №6, 9* с13 10.03  

97 39 Решение задач 

 

1 Онз 14-15 карточки №5, 8* с15 14.03  

98 40 Решение задач 1 Фун 16-17 карточки №5(б) 7* с17 15.03  

99 41 Решение задач 1 Фун 18-19 карточки №4(б),6* с19 16.03  

100 42 Решение задач 1 Фун 20-21 карточки №5 (б) 8* с21 17.03  

101 43 Решение задач 1 Фун 22-23 карточки №8, 10* с23 21.03  

102 44 Решение задач 

 

1 Фун 24-25 перфокарты №5 с25  22.03  

103 45 Решение задач 

 

1 Фун 26-27 перфокарты №4, 7 с 27 23.03  

104 46 Контрольная работа по теме: «Умножение 

и деление многозначных чисел» №6 
1 Контр   №5 с29 24.03  

105 47 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе 
1 Коррекц 28-31  №5, 8* с31 4.04  

106 48 Письменное деление многозначных чисел на 

двузначные числа 
1 Онз 32-33 карточки №8,9* с33 5.04  



107 

 

 

108 

49 Арифметические действия над числами 1 Фун 34-35 карточки, 

перфокарты 
№4, 7* с35 6.04  

50 Арифметические действия над числами 1 фун 36-37 карточки, 

перфокарты 
№7, 8* с37  7.04  

109 51 Арифметические действия над числами 1 Фун 38-39 карточки, 

перфокарты 
№7,10* с39 11.04  

110 52 Арифметические действия над числами 1 фун 40-41 карточки, 

перфокарты 
№7*, 8 с 41 12.04  

111 53 Арифметические действия над числами 1 фун 42-43 карточки, 

перфокарты 
№9*, 10 с 43 13.04  

112 54 Среднее арифметическое 1 фун 44-45  №7, 9* с45 14.04  

113 55 Письменное деление многозначных чисел на 

трехзначные числа 
1 онз 46-47 карточки №6*, 8 с 47 18.04  

114 56 Деление многозначных чисел на 

трехзначные числа 
1 Комб 48-49 карточки №11, 10*  

с 49 

19.04  

115 57 Арифметические действия над числами 1 Фун 50-51 карточки, 

перфокарты 
№8, 9* с51 20.04  

116 58 Арифметические действия над числами 1 Фун 52-53 карточки, 

перфокарты 
№6,9* с53 21.04  

117 59 Арифметические действия над числами 1 Фун 54-55 карточки, 

перфокарты 
№6, 9* с55 25.04  



118 60 Круговая диаграмма 1 Онз 56-57  №5(в), 8* с57 26.04  

119 61 Арифметические действия над числами 1 Фун 58-59 карточки, 

перфокарты 
№7,8* с59 27.04  

120 62 Числовой луч, координаты точки на 

числовом луче 
1 онз 60-61 демонстр материал №9,10* с 61 28.04  

121 63 Адрес в таблице. Пара чисел 1 Комб 62-63  №8, 9* с63 2.05  

122 64 Координаты точек на плоскости 1 Онз 64-65  №7(в) с65  3.05  

123 65 Арифметические действия над числами 1 Фун 66-67 карточки, 

перфокарты 
№6, 7* с67 4.05  

124 66 Арифметические действия над числами 1 Фун 68-69 карточки, 

перфокарты 
№6, 7* с69 5.05  

125 67 Решение задач 

 

1 фун 70-71 карточки №3 с71 10.05  

126 68 Решение задач 

 

1 фун 72-73 карточки №5 с73 11.05  

127 69 Контрольная работа за год №7 

 

1 контр   №3 с74 12.05  

128 70 Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе 
1 коррекц 73-75  №6 с75 16.05  

129        12.05 



130 1. Нумерация 

 

1 Фун 76 таблица №6 с76 17.05  

131 2. Сложение и вычитание многозначных чисел 1 Фун 76-77 карточки, 

перфокарты 
№3(б) с77 18.05  

132 3. Умножение и деление многозначных чисел 1 Фун 77-78 карточки, 

перфокарты 
№4(в) с78 19.05  

133 4. Порядок действий в выражениях 

 

1 Фун 78-79  №2(в) с79 23.05  

134 5. Решение уравнений и неравенств 

 

1 Фун 80-81  №3 с80 24.05  

135 6 Величины и геометрические фигуры 1 Фун 81-85 демонстр материал №4 с81 26.05  

136 7 Решение задач 

 

1 Фун 86-91 карточки №13 с87 30.05  

137 8 Тест-контроль  за год 1 контр    31.05  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру создана на основе: 

- основной общеобразовательной программы начального общего образования МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово; 

           - учебного плана МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на 2015 – 2016 учебный год. 



Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения 

всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление 

личного опыта и приучение детей к рациональному  постижению мира.  

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той цели. Для которой оно предназначены. В современном быстро 

меняющемся мире перед человеком встает множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В неожиданной 

ситуации может быть полезна целостная система знаний, а еще в большей степени – сформированное умение постоянно систематизировать 

приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения. Наука – это образцовый пример системы знаний, построенный на рациональной 

основе.  Знакомство с началом наук дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми. Предмет «Окружающий мир» создает фундамент значительной части предметов основной школы: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории. Это первый и единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных 

явлений. Поэтому именно в рамках данного предмета удается решать проблемы, например, экологического образования  и воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребенком состоит в том, что его опыт необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть 

получен не путем непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой информации, и прежде всего 

телевидение. Осмысление личного опыта важно еще и потому, что вводит в мир ученика ценную шкалу, без которой невозможно формирование никаких 

целевых установок. Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к этому миру.  

 Введение регионального  содержания образования в предмет «Окружающий мир» необходимо с целью формирования у младших школьников 

целостного взгляда на окружающую его природную и социальную среду, на место человека в ней, выявление его социальной сущности. 

Задачи программы регионального содержания образования по окружающему миру следующие: 

- формирование представлений учащихся о научной картине мира, в которой природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном 

единстве; об основах экологической культуры; образных представлений о прошлом и настоящем родного края; 

- формирование уважительного отношения к семье, а также любви к родному краю, России, истории, культуре, природе нашей страны; 

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 



- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; умение рационально 

организовывать свою жизнь и деятельность; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко  выраженный  интегративный  характер,  соединяет  в  равной  мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 
Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; духовно-
нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях российского общества. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс наряду с другими предметами начальной школы 

играет значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 
Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка 

и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как свое 

личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» предоставляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, 

химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 

решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 



России. Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и дальнейшего развития 

личности. 
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии с тематикой Фундаментального ядра содержания данной 

предметной области в системе начального общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, и представлены в примерной программе содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Правила безопасной жизни». 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно  учебному плану МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения  в объеме 2 часа 

в неделю, 68 часов в учебный год, в  том числе: 
- Контрольных работ – 5 ; 
- Проверочных работ – 19; 
- Практических работ – 4; 
- Проектных работ – 2; 

 
С учетом специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения 

(планируемые результаты), что представлено  
в схематической форме ниже. 

Характеристика проекта: 
– по числу участников (индивидуальный); 
– по длительности (среднесрочный); 
– по предметному содержанию (монопредметный); 
– по внешнему виду деятельности (информационный, исследовательский, практико-ориентированный, практический). 

4.  ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и приумножение ее богатства. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 



Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства 

по отношению к себе и другим людям. 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, осознанном 

желании служить Отечеству. 
Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 

Личностными  результатами  изучения  курса  «Окружающий  мир» в 3−4 классах являются формирование следующих умений: 
 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека; 
 объяснять  с  позиции  общечеловеческих  нравственных  ценностей, почему  конкретные  простые  поступки можно оценить как хорошие 

или плохие; 
 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 
 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое 

отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3–4 классах является формирование следующих универсальных учебных 

действий. 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 



 совместно  с  учителем  обнаруживать  и  формулировать  учебную проблему; 
 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя. 

 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 
 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 
 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 
 отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий; 
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством  формирования  этих  действий  служат  учебный  материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир. 

 

Коммуникативные УУД: 
 доносить  свою  позицию  до  других:  оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 
 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргументы; 
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 
 
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 
 



Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения; 
 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 
 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является формирование следующих умений. 
Часть 1. Человек и природа 
1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 
 применять знания о своем организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т. д.); 
 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твердых тел; 
 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 
 объяснять, в чем главное отличие человека от животных; 
 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения. 

2-я линия развития – уметь определять свое отношение к миру: 
 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 
 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 
1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты характера; 
 отличать  друг  от  друга  разные  эпохи  (времена) в истории человечества; 
 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его расы; 

верующих разных религий и атеистов. 

2-я линия развития – уметь определять свое отношение к миру: 
 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех 

людей на Земле в одно человечество; 
 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и 

правам ребенка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

 



 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РАЗДЕЛ 1: «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» 34 ЧАСА 

Человек и его строение (14 ч). 
Устройство человека. Основные системы органов тела человека и их роль в жизни организма. 
Кожа. Строение кожи. Кожа и ее роль в защите от холода и жары, внешних воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней 

среде и постоянство условий внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании температуры тела. Правила гигиены. Загар и защита от 

солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – орган чувств. Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах. 
Движение  человека.  Внутренний  скелет,  его  преимущества  и  недостатки.  Непрерывный  рост  костей.  Кости и их прочность. Суставы. 

Подвижность в позвоночнике и плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и его скелета. Мышцы 

и сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая усталость человека. 
Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. 

Пищеварение и его роль в превращении пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, общий всем живым существам: белки, 

углеводы и жиры. 
Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 
Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. 

Трахеит, бронхит, воспаление лёгких. 
Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и венозная кровь. Пульс. Давление крови. 
Кровь и ее транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и ее красный цвет. 

Почему при ранении из человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 
Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы – быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к 

органам и осведомительной информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» нервной системы. Управление 

дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария – самая главная часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы внутренней 

секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему организму. Гормон страха и опасности и его действие. 
Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – 

орган обоняния. Ухо – орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал опасности. Специфика чувствительных  

клеток  и  отсутствие  специфики  проведения  сигнала по нервам. 
Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребенка от матери. 

Человеком не родятся, а становятся. 
Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и как он передается? Что такое простуда? Почему корью, 

ветрянкой и скарлатиной болеют один раз? Защита организма. Высокая температура, ее причины. Клетки крови – пожиратели микробов. Прививки и их 

роль в спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные недуги. Болезни современного общества. Физкультура – необходимый элемент 

культуры цивилизованного человека. Санатории Башкортостана (кумысолечение).  



Происхождение человека (2 ч). 
Предки человека – человекообразные обезьяны и их особенности. Рисунки первобытных людей в пещере Шульганташ. Хорошо развитая рука, 

зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение, вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций передвижения и высоко посаженная 

голова. Длительный период детства и обучение. Основа выживания наших предков – предвидение поведения врагов и объектов питания в пространстве и 

времени и коллективные действия. Человек и его разум. Речь. 
Первобытное  стадо  как  прообраз  человеческого  общества.  Обезьянолюди – древнейшие  люди  нашей  планеты.  Изготовление  орудий  труда. 

Хранение  орудий  и  изготовление  их  впрок – главная предпосылка прогресса технологий. Пользование огнем и разведение огня. Коллективная охота  

на  крупных  зверей.  Разделение  труда.  Длительное  обучение  детей и позднее их взросление. Происхождение семьи. Появление «человека разумного». 

Рукотворная природа (10 ч). 
Приручение и разведение домашних животных, разведение культурных растений. Породы и сорта. Искусственный отбор. Животноводство и 

растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, внесение удобрений, полив, использование теплиц и ядохимикатов позволяют 

увеличить урожай. Сельское хозяйство, коневодство (кумыс, кумысолечение), пчеловодство  в Башкортостане. 
Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок, 

ворот. 
Вода, ее свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, несжимаемость, способность растворять). Изменение свойств воды при 

нагревании и охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. Устройство простейшего парового двигателя, гидравлический 

пресс и домкрат. 
Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, малая плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли 

воздух выталкивающей силой? 
Горные  породы  и  минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и минералов (постоянная форма, прочность, твердость). 

Производство кирпича, цемента, бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни. Башкортостан: Учалинский, Бурибаевский горно- 
обогатительные комбинаты. Драгоценные камни Башкортостана: яшма,  

Металлы, их свойства (твердость, пластичность, расширяются при нагревании, проводят тепло и электричество), добыча и использование. Бронза, 

железо и его сплавы. Способы обработки металлов. Использование различных металлов. Башкортостан:Белорецкий металлургический комбинат. 
Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, 

ракетный двигатель. Башкортостан: 
Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их особенности. 
Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и музыкальные инструменты. Свет, его свойства (распространение по 

прямой, преломление, поглощение). 
Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических материалов. Искусственный спутник и полет в космос. Изобретение 

компьютеров, роботов и лазера и их роль в жизни современного человека. 
Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в 

биосфере: накопление отходов производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля становится для нас все более 

неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего человека. Красная книга нашей республики – сигнал опасности. 



Повторение пройденного материала (5 ч). 

Часы по выбору учителя (3 ч) – Царство живой природы: - животные и растения; лес и его обитатели; обитатели водоемов; животный мир 

горных районов. 

Раздел 2: «Человек и человечество» 34 часа 

Человек и его внутренний мир (9 ч). 
Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – человек вне человеческого общения. Обучение и воспитание в развитии человека. 
Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявления личности. 
Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и 

оценивание: ты о себе, ты о других, другие о тебе. 
Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды (речевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – 

«язык движений». Правила приличия. 

Человек и общество (4 ч). 
Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 
Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 
Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная группа. 
Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. Защита прав ребёнка. 

Картина всемирной истории человечества (6 ч). 
Всемирная история человечества – возникновение и изменения человеческого общества от появления первых людей до наших дней. Картина 

всемирной истории человечества – смена нескольких эпох – «времен». Образ развития общества как образ изменений в технике, формах общества, 

правилах морали. 
Первобытный  мир  (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н. э. – V век н. э.) – 

время возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – время смены одних цивилизаций другими и 

распространения области цивилизаций по планете. Новое время (XV–XIX века) – эпоха стремительного развития Европейской цивилизации, резких 

изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха тяжелых испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой 

(общечеловеческой) цивилизации. 

Человек и многоликое человечество (5 ч). 
Единое человечество состоит из разных рас и разных народов Земли. Расы человечества. Народы, их основные различия. Национальность человека. 

Права человека на развитие своей народной культуры, равноправие представителей разных рас и народов. Дружба народов в Башкортостане. 
Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие государств планеты. Монархии и республики. История образования РБ. 

Демократические и недемократические государства.. Права человека по участию в управлении государством, свобода слова.. 
Единое  человечество  состоит  из  верующих,  приверженцев  разных религий и атеистов. Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). 

Право человека на свободу совести (выбрать любую религию или быть атеистом). 



Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие частью мировой общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество (4 ч). 
Образ «мирового хозяйства», объединяющего всё человечество. Трудовая деятельность человека. Собственность, доход, заработная плата. Обмен и 

деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты в области производства и торговли. 
Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема 

их сохранения и развития. Современное олимпийское движение, значение для современного человечества. Почти все государства планеты входят в 

Организацию Объединенных Наций. Задачи ООН, принципы построения, практическая работа на благо всего человечества. Один из главных документов 

ООН – «Декларация прав человека». 
Все человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, которые угрожают самому существованию человечества. 

Обобщающее повторение (2 ч). 
Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! 

Часы по выбору учителя (4 ч) – Природные зоны РБ.  

Исторические и памятные места  родного края.. 

 

 
В рамках базисного плана стандарта материал по ОБЖ включен в другие предметы, в частности в «Окружающий мир» (в основном). Поскольку он 

входит в минимум содержания, то автоматически изучается в рамках самого предмета «Окружающий мир». Тем не менее постоянно в различных 

регионах предпринимаются местные попытки выделить содержание ОБЖ отдельно и заставить учителей сделать двойное планирование. С точки зрения 

Федерального центра это не требуется, но регион имеет право на самостоятельность. В результате, например, в новых методических рекомендациях для 

дошкольников мы сделали двойное тематическое планирование: по ОМ и ОБЖ. 

В стандарте реализованы новые подходы к отбору содержания предмета «Окружающий мир», которые учитывают приоритеты образования на 

данном возрастном этапе развития ребенка: более глубокую интеграцию естественнонаучных и обществоведческих знаний об окружающем мире. 
Во-первых, интеграция позволит младшим школьникам успешнее осваивать знания о единстве и различиях природного и социального мира, о 

человеке и его месте в природе и обществе, послужит формированию целостной картины мира и воспитанию позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к нему, экологической и духовно-нравственной культуры. 
Во-вторых, обеспечит успешность социализации учащихся, что очень важно для успешного вступления их впоследствии во взрослую жизнь. 
В-третьих, интеграция позволит также успешнее решать задачу пропедевтики изучения предметов естественнонаучного и обществоведческого 

циклов и, следовательно, обеспечит необходимую преемственность этапов школьного образования. 
В-четвертых, позволяет разгрузить программы от повторов, усложнений и излишней на данном этапе обучения информации, что увеличивает 

резервы свободного учебного времени для дифференциации обучения. 

Это определило цели обучения окружающему миру: 



– развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 
– освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 
– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 
С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в содержании рабочей программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время системно-деятельностный, личностно ориентированный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 
– помочь младшему школьнику воспринимать новую информацию и находить ей место в системе своих знаний, упорядочивать свой собственный 

опыт; 
– гуманно относиться к природе как среде существования человека и источнику существования жизни на Земле; 
– гуманно относиться к личности и оказывать помощь в её самоопределении в обществе. 
 
Системно-деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят 

от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 
 
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  

понимать причины и логику развития естественнонаучных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности. 
Предмет «Окружающий мир» как часть системы начального образования, призван решать не только частные, но и общие задачи начальной школы. 

Содержание курса отражает сущность современного образования вообще и начального – в особенности и определяется не накоплением у учащихся 

определенной суммы знаний, а умением использовать, добывать знания, применять различные способы деятельности для изучения окружающего мира. 

Учебный материал по «Окружающему миру» отобран таким образом, что позволяет формировать у учащихся очень многие заявленные в стандарте 

общие учебные умения и способы деятельности. 
Прежде всего, это ознакомление школьников с разными методами познания окружающего мира – планируется система наблюдений объектов и 

явлений окружающего мира, организуются экспериментирование, опытная работа. Структурным элементом урока может стать деятельность 

моделирования, составление учащимися схем, таблиц, графических рисунков, работа с приборами и готовыми моделями. 
Предусмотрена с учетом конкретного содержания урока речевая (коммуникативная) деятельность школьников: ознакомление с элементарной 

естественнонаучной и обществоведческой терминологией, работа со словарями, справочниками, энциклопедиями для детей, развитие разнообразных 



умений по работе с информацией, поиск ее непосредственно в окружающем мире, в научно-художественной и справочной литературе, работа по ее 

преобразованию и хранению в табличной, знаковой и схематичной форме. 
В зоне внимания также находятся анализ научного текста, составление описательных и сюжетных рассказов, пересказ текстов. Не нужно формально 

подходить к процессу запоминания научной информации, которая представлена в Обязательном минимуме содержания основной образовательной 

программы по окружающему миру. Важно, чтобы ученик мог определить главную мысль научного текста, выразить в связной речи научную 

информацию, раскрыть свое понимание понятия или термина. 
Усилено внимание к развитию умений детей организовывать свою деятельность по изучению окружающего мира: умение выполнять инструкции 

(например, при проведении опытов), ставить цель наблюдения, сравнивать ее с полученным результатом и т. п. 
Предусмотрены и возможности для организации учебного сотрудничества (например, групповое выполнение практических работ, творческих 

заданий, работа в парах и др.), что будет способствовать реализации важных задач Обязательного минимума содержания основной образовательной 

программы по окружающему миру – умений учебного общения (взаимодействовать, давать объективную оценку, учитывать другие мнения и пр.). 
Освоение содержания невозможно без таких видов практической деятельности детей, как наблюдение, эксперимент, моделирование, что, в свою 

очередь, неизбежно требует от учителя организации экскурсий, практических работ, дидактических игр, побуждает к созданию соответствующей 

образовательной среды (уголок живой природы, уголок документальных обществоведческих материалов и т. п.). Предусмотрены разнообразные приемы 

учебной и практической деятельности, которые обеспечат формирование содержания специального раздела стандарта «Опыт практической 

деятельности». Все названное обеспечивает теснейшую связь учебного предмета с жизнью ребенка. 
 

Использование современных образовательных технологий в начальной школе 

Наименование технологии 
Обоснование 

выбора 



Здоровьсберегающие 
 
 
 
 
 
 
Психосберегающие 
 
 
 
Компьютерные технологии 
 
 
 
Гуманно-личностные 
Ш.А. Амонашвили 
 
 
 
Личностно-ориентированные 
 
 
 
 
 
 
Игровые технологии  
 
 
 
 
 
 
 
 

Применяются с целью сохранения здоровья школьникам за период обучения в школе, формированию у 

ребят необходимых знаний, умений и навыков здорового образа жизни. С целью  правильной 

организации учебной деятельности (строгое соблюдение режима школьных занятий; построение урока с 

учетом работоспособности детей; использование средств наглядности; обязательное выполнение 

гигиенических требований; благоприятный эмоциональный настрой). Сохранение высокой 

работоспособности на уроке, исключение переутомления учащихся.        
 
Применяются с целью развития психических механизмов, на которых основаны творческие способности 

учащихся (память, мышление, воображение). Для развития познавательных интересов и 

наблюдательности. 
 
Компьютерные  технологии являются эффективным способом повышения мотивации и 

индивидуализации учения, развивают творческие способности, помогают создать благополучный 

эмоциональный фон. 
 
Используются в работе с целью  создания условий, в которых дети получают расширенные и 

углубленные знания. Служат для развития способностей ребенка, учитывают его психологические и 

физические возможности и особенности. В процессе использования раскрываются личностные качества 

ребенка для воспитания благородного человека.  
 
Это система работы учителя и школы в целом, нацеленная на максимальное раскрытие и выращивание 

личностных качеств ребенка. При этом учебный материал выступает уже не как самоцель, а как средство 

и инструмент, создающие условия для полноценного проявления и развития личностных качеств. Это 

признание учителем приоритета личности перед коллективом. Создание гуманистических 

взаимоотношений в классе, через которые каждый ребенок осознает себя полноправной личностью, 

учится видеть и уважать личность в других. 
 
Включение в урок игровых технологий делает процесс обучения интересным и занимательным, создает у 

детей  рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала. В играх 

формируются нравственные качества ребенка. В ходе игры дети учатся оказывать помощь 

одноклассникам, считаться с мнением и интересами других, сдерживать свои желания. У детей 

развивается чувство ответственности, коллективизма, воспитывается дисциплина, воля, характер. Игра 

усиливает интерес к предмету, познанию окружающего мира. 

 
Применяется с целью развития у ребят самостоятельности, развитию умений находить знания в 

различных источниках. Учащиеся учатся пользоваться приобретенными знаниями, происходит развитие 



Технология проектного 

обучения 
 

Технология педагогики 

сотрудничества 

исследовательских умений и системного мышления.  
 
Партнерство и сотрудничество в отношениях педагога и ребенка. Учитель и ребята совместно 

вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 
 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 



№ 

П/п 
Дата  Факт. 

дата 
Наименование разделов 

и тем уроков 
Всего 

часов 
Из них 

Лабораторные 

(практические 

работы) 

Формы 

контроля 
Примечание 

   Раздел № 1 «Человек и природа» 34 ч 2 ч 19 ч  
   I Человек и его строение 16 ч 2 ч 7 ч  
1.1 3/09  Как устроен организм человека. Основные системы 

органов тела человека и их роль в жизни организма. 
    

1.2 7/09  Кожа – «пограничник» организма. Строение кожи. 

Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних 

воздействий, микробов (бактерий). Проверочная 

работа №1 на тему: «Как устроен организм 

человека» (20 мин) 

  Пр.р№1  

1.3 10.09  Как человек двигается. Внутренний скелет, его 

преимущества и недостатки. Непрерывный рост 

костей. Кости и их прочность. Суставы. 

Практическая работа №1 «Составление режима 

дня» (15 мин) 

 П.р.№1   

1.4 14.09  Путешествие бутерброда. Органы пищеварения. 

Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, 

желудок, кишечник, печень.  
Проверочная работа №2 на тему: «Кожа и опорно-
двигательная система» (20 мин) 

  Пр.р№2  

1.5 17.09  Как удаляются ненужные вещества. Органы 

выделения и их роль в удалении вредных веществ и 

лишней воды из клеток. Почка, мочевой пузырь.  
Практическая работа на тему: «Создание макета 

выделительной системы» (15 мин) 

 П.р. №2   

1.6 21.09  Для чего и как мы дышим. Органы дыхания: носовая 

полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена 

дыхания.  
Проверочная работа №3 на тему: «Пищеварение и 

выделение» (20 мин) 

  Пр.р№3  

1.7 24.09  Волшебная восьмёрка. Круги кровообращения. Сердце 

– насос.  
    



1.8 28.09  Что такое кровь? Перенос питательных веществ и 

кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный 

цвет. 

    

1.9 1.10  Почему наш организм работает слаженно. Мозг – 
орган управления. Нервная система: мозг и нервы.  
Проверочная работа №4 на тему: «Дыхание и 

кровообращение» (20 мин) 

  Пр.р№4  

1.10 5.10  Окна в окружающий мир. Полушария – самая главная 

часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление.  
Проверочная работа №5 на тему: «Нервная 

система» (20 мин) 

  Пр.р№5  

1.11 8.10  Многогранный мир чувств. Нос – орган обоняния. Ухо 

– орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган 

осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал опасности. 

    

1.12 12.10  Родители и дети. Размножение – свойство живых 

организмов. Эмбрион – орган матери. Проверочная 

работа №6 на тему: «Органы чувств» (20 мин) 

  Пр.р№6  

1.13 15.10  Отчего мы иногда болеем. Травмы. Микробы – 
возбудители болезней. Бактерии и вирусы. 
Санатории Башкортостана (кумысолечение).  
Проверочная работа №7 на тему: «Родители и 

дети» (20 мин) 

  Пр.р№7  

   II Происхождение человека 3 ч  2 ч  

2.1 19.10  Наши предки – древесные жители. Рисунки 

первобытных людей в пещере Шульганташ.  
Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. 

Двуногое передвижение, вертикальная постановка 

тела, освобождение рук от функций передвижения и 

высоко посаженная голова. 

    

2.2. 22.10  На заре человечества. Обезьянолюди – древнейшие 

люди нашей планеты. Изготовление орудий труда.    
Проверочная работа №8 на тему: «Происхождение 

человека» (20 мин) 

  Пр.р№8  

2.3 26.10  Повторение по теме «Человек и его строение» 

Контрольная работа № 1 на тему: «Строение и 

происхождение человека» (35 мин) 

  К.р №1  



   III Рукотворная природа 15 ч  10 ч  
3.1 29.10  Рукотворная жизнь. Породы и сорта. Искусственный 

отбор.  
Проверочная работа № 9 на тему: «Рукотворная 

жизнь» (20 мин) 

  Пр.р№9  

3.2 5.11  На службе у человека. Породы и сорта. 

Искусственный отбор. Животноводство и 

растениеводство, их роль в хозяйстве человека. 
Сельское хозяйство, коневодство (кумыс, 

кумысолечение), пчеловодство  в Башкортостане. 
 

    

3.3 9.11  Покорение силы Наклонная плоскость и колесо и их 

применение человеком. Клин, блок, ворот. 
Проверочная работа №10 на тему: «Покорение 

силы» (20 мин) 

  Пр.р№10  

3.4 12.11  Как человек использует свойства воды. Изменение 

свойств воды при нагревании и охлаждении. 

Сообщающиеся сосуды.  

    

3.5 16.11  Фильтрация. Устройство простейшего парового 

двигателя, гидравлический пресс и домкрат. 
Проверочная работа №11 на тему: «Свойства 

воды» (20 мин) 

  Пр.р№11  

3.6 19.11  Как человек использует свойства воздуха. Его 

свойства (расширяется при нагревании, плохо 

проводит тепло, малая плотность, упругость). 

Воздушный шар.  
Проверочная работа № 12 на тему: «Свойства 

воздуха» (20 мин) 

  Пр.р№12  

3.7 23.11 Горные породы и минералы. Свойства горных 

пород и минералов (постоянная форма, прочность, 

твёрдость). Башкортостан: Учалинский, 

Бурибаевский горно- обогатительные комбинаты. 

Драгоценные камни Башкортостана: яшма,  
 
Проверочная работа № 13 на тему: «Горные 

породы и минералы» (20 мин) 

  Пр.р№13  



3.8 26.11  Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, 

расширяются при нагревании, проводят тепло и 

электричество), добыча и использование. Бронза, 

железо и его сплавы. Башкортостан:Белорецкий 

металлургический комбинат. 
 
Проверочная работа № 14 на тему: «Металлы» (20 

мин) 

  Пр.р№14  

3.9 30.11  Приручение огня. Торф, каменный уголь, нефть и 

природный газ. Паровой двигатель. Двигатель 

внутреннего сгорания, ракетный двигатель. 
Проверочная работа №15 на тему: «Приручение 

огня» (20 мин) 

  Пр.р №15  

3.10 3.12  - Как нам жить? Современные технологии на 

службе у человека. Изготовление синтетических 

материалов.  

- Проверочная работа №16 на тему: «Для 

любознательных» (20 мин) 

  Пр.р№16  

3.11 7.12  - Повторение пройденного по теме 

«Рукотворная природа» 

-  Контрольная работа № 2 по теме: 

«Человек и природа» (35 мин) 

  К.р 
№2 

 

3.12 10.12  - Итоговая контрольная работа №3 по 

первой части «Человек и природа» (45 мин) 

  К.р №3  

3.13 14.12  - Резервный урок. Звук, его свойства (высота 

звука и его связь с вибрацией). Средства связи и 

музыкальные инструменты. Свет, его свойства 

(распространение по прямой, преломление, 

поглощение). Царство живой природы: - 
животные и растения; лес и его обитатели; 
обитатели водоемов; животный мир горных 

районов. 

    

3.14 17.12  Резервный урок. Современные технологии на службе 

у человека. Изготовление синтетических материалов. 

Искусственный спутник и полёт в космос. 

    



Изобретение компьютеров, роботов и лазера и их роль 

в жизни современного человека. 
3.15 21.12  Резервный урок. Присваивающее хозяйство 

наших предков. Производящее хозяйство. Создание 

искусственной экосистемы. Нарушение круговорота 

веществ в биосфере: накопление отходов 

производства и жизнедеятельности, загрязнение 

окружающей среды. Красная книга нашей 

республики – сигнал опасности. 
 

    

   Раздел №2 Человек и человечество 34 ч 3 ч 5 ч  
   I Человек и его внутренний мир 5 ч    
1.1 24.12  Кого можно назвать человеком? Маугли» – человек 

вне человеческого общения. Обучение и воспитание в 

развитии человека. 

    

1.2 28.12  Посмотри в своё «зеркало». Основные качества 

личности. Характер. Черты характера как устойчивые 

проявления личности. 

    

1.3 14.01  Как понять, что творится у друга на душе? Эмоции. 

Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. 

Настроение. Тревожность. 

    

1.4 18.01  Переживания, испытанные временем. Самооценка – 
или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: 

ты о себе, ты о других, другие о тебе. 

    

1.5 21.01  Как узнать человека? Отношения с другими и к 

другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды 

(речевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и 

пантомимика – «язык движений». Правила приличия. 

    

2.1 25.01  II Человек в мире людей 6 ч     

2.2 28.01  Что такое общество. Общество как взаимосвязь 

людей. 
 Проверочная работа № 17 на тему: «Человек и его 

внутренний мир» (20 мин) 

  Пр.р№17  



2.3 1.02  Как жить в мире людей. Конфликт. Причины и виды 

конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 
    

2.4 4.02  Моё общество. Правила поведения людей в обществе. 

Совесть. Мораль и право. 
    

2.5 8.02  Права человека. Круги общения и социальные группы. 

Человечество – самая большая социальная группа.  
Практическая работа №3  в виде решения моделей 

реальных ситуаций с защитой прав. (15 мин) 

 П.р. №3   

2.6 11.02  Права человека в обществе. Преступления против 

личности. Права ребёнка. Защита прав ребёнка. 

Контрольная работа №.4 на тему: «Человек и его 

внутренний мир» (35 мин) 

  К.р 
№4 

 

   III Человек и прошлое человечества 10    
3.1 15.02  Всемирная история человечества – возникновение и 

изменения человеческого общества от появления 

первых людей до наших дней. 

    

3.2 18.02  Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – 
время появления человека и его расселения по 

планете. 

    

3.3 22.02  Картина всемирной истории человечества – смена 

нескольких эпох – «времён». 
    

3.4 25.02  Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – 
время возникновения первых цивилизаций – обществ 

нового типа. 

    

3.5 29.02  Образ развития общества как образ изменений в 

технике, формах общества, правилах морали. 
    

3.6 3.03  Средние века (V–XV века) – время смены одних 

цивилизаций другими и распространения области 

цивилизаций по планете. 

    

3.7 7.03  Новое время (XV–XIX века) – эпоха стремительного 

развития Европейской цивилизации, резких 

изменений в жизни людей. 

    

3.8 10.03  Новое время (XV–XIX века) и Новейшее время (XX 

век) 
    

3.9 14.03  Новейшее время (XX век) – эпоха тяжёлых испытаний 

для человечества и создания основ всемирной 
    



человеческой (общечеловеческой) цивилизации. 
3.10 17.03  Повторение пройденного по теме «Картина всемирной 

истории человечества» 
 Проверочная работа № 18 на тему: «Человек и 

прошлое человечества» (20 мин) 

  Пр.р№18  

   IV Человек и многоликое человечество 3 ч    

4.1 21.03  Короли, президенты и граждане. Единое человечество 

состоит из разных рас и разных народов Земли. 
Дружба народов в Башкортостане. 

    

4.2 24.03  Расы и народы.  Расы человечества. Народы, их 

основные различия. Национальность человека. 
    

4.3 4.04  Кто во что верит. Вера (представление о богах) и 

атеизм (неверие в Бога). Право человека на свободу 

совести. 
 Практическая работа №4 на тему: «Нахождение 

стран мира на глобусе» (15 мин) 

 П.р.№4   

   V Человек и единое человечество 10 ч    
5.1 7.04  Мировое хозяйство. Образ «мирового хозяйства», 

объединяющего всё человечество.  
Проверочная работа № 19 на тему: «Человек и 

многоликое человечество» (20 мин) 

  Пр.р№19  

5.2 11.04  Мировое сообщество государств. Трудовая 

деятельность человека. Собственность, доход, 

заработная плата. Обмен и деньги. 

    

5.3 14.04  Что человечество ценит больше всего? Взаимосвязь 

государств и народов планеты в области производства 

и торговли. 

    

5.4 18.04  Как нам жить? 
 Практическая работа №5 на тему: «Решение 
моделей реальных ситуаций и способов защиты 

главных прав человека» (15 мин) 

 П.р №5   

5.5 21.04  Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от 

каждого из нас! Повторение по теме «Человек и 

человечество».  
Контрольная работа №5 на тему: «Человек и 

единое человечество» (35 мин). 

  К.р.№5  



 
 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебник для 4 класса .Окружающий мир. А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, 

наглядные пособия:  

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы;  

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; микропрепараты; 

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных органов и др.; 

5.6. 25.04  Общечеловеческие культурные достижения и 

ценности, проблема их сохранения и развития. 

Современное олимпийское движение, значение для 

современного человечества. 

    

5.7 28.04  Почти все государства планеты входят в Организацию 

Объединённых Наций. Задачи ООН, принципы 

построения, практическая работа на благо всего 

человечества. 

    

5.8 2.05  Один из главных документов ООН – «Декларация 

прав человека». 
    

5.9 5.05  
Резервный урок. Защита проекта «Сохраним 

историю родного края». Природные зоны РБ.  

Исторические и памятные места  родного 

края.. 
 

    

5.10 12.05  Резервный урок. Работа и защита проекта «Отмечаем 

государственные праздники».День республики. 
    

 16.05-
30.05 

 Итого:  
Резервные часы: 

68 ч. 
5 ч 

     



5) географические и исторические карты;  

6) предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни 

общества.  

 7) компьютер,  

8) интерактивная доска 

Интернет –ресурсы: http://school-collection.edu.ru/)  

  

 

        

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по   изобразительному искусству создана на основе: 

- основной общеобразовательной программы начального общего образования МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово; 

           - учебного плана МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на 2015 – 2016 учебный год. 

 

 Основные цели курса 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и 

самопознания. 
2. Воспитание в детях эстетического чувства. 
3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в искусствоведческом аспекте. 
4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   содержание различных произведений искусства. 
5. Развитие воображения и зрительной памяти. 
6.  Освоение элементарной художественной грамотности и основных  приёмов изобразительной деятельности. 
7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  продуктивно работать в группах. 

http://school-collection.edu.ru/


8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых компетенций) в проектной деятельности. 

Основные задачи курса 

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 

1.  Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные  темы  каждого учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами 

изобразительного искусства, его классификацией); 
2.  Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть художественное и эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно   

рассказать  об  этом   на   языке  изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу  мастера»); 
3.  Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к истории искусства); 
4.  Освоение изобразительных  приёмов с использованием различных  материалов и инструментов, в том числе экспериментирование и работа в 

смешанной технике (рубрика «Твоя мастерская»); 
5.  Создание простейших  художественных  образов средствами живописи, рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши проекты»); 
6.  Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение некоторых заданий из  рубрики «Наши проекты»); 
7.  Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа (рубрика «Наши  проекты»,  подготовка театральных 

постановок). 
 

2.  Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и значимость определяется нацеленностью на 

развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. Данный 

предмет направлен на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является  условием  становления  

интеллектуальной   деятельности растущей личности. 

Программа по изобразительной деятельности направлена на формирование духовной культуры средствами художественно-творческой 

изобразительной деятельности, которая дает возможность не только отстраненно воспринимать духовную культуру, но и непосредственно участвовать в 

ее созидании на основе эмоционального и интеллектуального включения в создание визуального образа мира. Ее содержание полностью соотносится с 

требованиями Государственных образовательных стандартов общего образования и уровнем образовательной программы по ИЗО деятельности. 

Программа строится по содержательным блокам, охватывающим как общепознавательный компонент, так и непосредственно художественно-

деятельностный. В процессе освоения программных дидактических единиц учащиеся получают не только навыки овладения определенными 

изобразительными операциями и манипуляциями, не только приемами создания конкретно-визуального образа, но и постигают контекст 



художественного явления как результата преобразования действительности в процессе самовыражения. Художественно-творческая изобразительная 

деятельность неразрывно переплетена с эстетическими представлениям о действительности, о деятельности, о человеке и о самом себе. Поэтому ей как 

необходимое условие предшествует общеэстетический контекст (взаимодействие, окружение), выраженное в программе через понятия, усвоение 

которых поможет учащимся включиться в процесс творчества через сопричастность и сопереживание. 

 

Особенности  курса 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на практические занятия в 

области овладения  первичными навыками художественной и  изобразительной деятельности. 

Авторы исходят  из  того,   что  объёмы учебников ограничены, а представления об искусстве у  современных младших 

школьников, как правило, отрывочны и случайны. Поэтому следует для  облегчения  восприятия необходимой для  освоения курса 

информации максимально использовать имеющийся у детей  жизненный опыт  и именно на его основе объяснять им смысл главных 

понятий изобразительного  искусства,  постепенно вводить  по  ходу   изучения  материала искусствоведческие термины и  понятия, 

закрепляя  теоретический материал уроков с помощью выполнения практических заданий, данных  в рабочих тетрадях. При  этом  

необходимо учить детей  не стесняться, эмоционально  реагировать на объекты искусства, чувствовать образный строй  произведений 

и  осмысленно излагать  и  защищать свою точку зрения. 

2)  Последовательность, единство и  взаимосвязь теоретических  и практических заданий. 

Основной способ получения знаний  – деятельностный подход. 

Чрезвычайно важно, чтобы  ребёнок понимал значение технологии выполнения  творческих работ, мог  в  дальнейшем  

самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это способствует возникновению  навыка  осмысления  и  

закрепления   своего опыта.  Таким  образом, школьник  может  научиться  делать  любое новое дело,  самостоятельно осваивая его. В 

результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается  представление о структуре изобразительного искусства и   его  

месте   в  жизни  современного человека,  одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов 

искусства, возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, воспитывается эстетический вкус  и 

понимание гармонии. 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, дифференциация по 



уровням выполнения, опора на проектную деятельность. 

Традиционно в  основе   обучения лежит  усвоение знаний.  Если исходить  из   такой  цели  образования,  предлагаемое 

содержание курса изобразительного искусства в начальной школе слишком объёмное. Поэтому  авторы  руководствуются 

традиционным, для  учебников «Школы  2100»  принципом минимакса.  

Согласно этому   принципу учебники содержат избыточные знания,  которые учащиеся  могут усвоить, а также избыточные 

задания, которые они могут  выполнить по  собственному желанию.  В  то  же  время важнейшие понятия и связи, входящие в 

минимум содержания (стандарт), должны усвоить все ученики. 

4)  Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего  опыта. Это достигается тем,  что  учащиеся в 

процессе обучения используют полученные знания во время выполнения конкретных практических и  в  то  же  время  творческих  

заданий.  Это могут   быть   поздравительные открытки,  календари,  театральные спектакли, плакаты и панно для  оформления 

класса. Решение проблемных творческих продуктивных задач  – главный  способ  осмысления мира. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

Многие   итоговые творческие  задания  могут   быть   выполнены только при  условии разумно организованной  работы группы 

учащихся, а  возможно, и  всего  класса. В процессе выполнения  этих работ  каждый  ребёнок учится осознавать важность своей  

роли   в выполнении общего  задания, уважать своих  товарищей и продуктивно работать в группе. 

В  учебниках реализуется  деятельностно-практический  подход к обучению, направленный на формирование как 

общеучебных, так  и специальных предметных умений и навыков. В курсе осуществляются межпредметные связи изобразительного 

искусства с технологией, литературой, театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, развитием речи. 

Материал по знакомству с духовными и эстетическими основами русской культуры составляет доминанту всего  курса и может 

быть алгоритмом для  знакомства с культурой других регионов. 

 

3. Место учебного предмета «Изобразительное  искусство» в учебном плане. 



Согласно  учебному плану МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения  в объеме 1 час в 

неделю 34 часа в учебный год. 
 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

При  изучении каждой темы, при  анализе произведений искусства   необходимо постоянно  делать  акцент  на   

гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, творчество, 

гражданственность, патриотизм, ценность природы и  человеческой жизни. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса ИЗО  

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;  

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;  

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;  

г) формирование духовных и эстетических потребностей;  

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;  

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Метапредметные результаты: 

Метапредметные  результаты  освоения  курса  обеспечиваются  познавательными  и  коммуникативными  учебными  действиями,  а  также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и математикой.  



Регулятивные УУД  

•  Проговаривать последовательность действий на уроке. 

•  Учиться работать по предложенному учителем плану. 

•  Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД  

•  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 •  Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

•  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

•  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.  

•  Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.).  

•  Преобразовывать информацию из одной формы  в другую на основе  заданных  в учебнике и рабочей  тетради  алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания.  

Коммуникативные УУД 

1. Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:  
а) донести свою позицию до собеседника;  

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого    текста).  

2. Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.  
3. Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  



4. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им.  
5. Учиться согласованно работать в группе:  
а) учиться планировать работу в группе;  

б) учиться распределять работу между участниками проекта;  

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 Предметные результаты: 

а)  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного  искусства  в  жизни  и  духовно-нравственном  развитии 

человека;   

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них;  

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;  

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;  

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.  

 

Результаты обучения и развития учащихся 

4-й класс 

 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

• иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 



• понимать и уметь  объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска, мозаика, витраж), монументальная 

скульптура (памятники, садово-парковая скульптура), икона, дизайн, художник- дизайнер,  фотография, градации  светотени,  

рефлекс,  падающая тень, конструкция, композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия горизонта, точка 

схода, воздушная перспектива,  пропорции, идеальное соотношение целого и частей, пропорциональная фигура, модуль; 

• рассказывать о  живописных произведениях с  использованием уже   изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

• чувствовать и уметь  описать, в чём  состоит образный характер 

различных произведений; 

• уметь   рассказывать  о  том,   какие  изобразительные средства используются в различных картинах и как они  влияют на  

настроение,  переданное в картине. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. Развитие умений: 

• рисовать цветными карандашами  с переходами цвета и передачей  формы предметов; 

• рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций светотени; 

• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

• работать в смешанной технике (совмещение различных  приёмов работы акварельными красками с гуашью и 

цветными карандашами). 

4. Углублять  и расширять  понятие  о некоторых  видах  изобрази- тельного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и Гжели). 



5.  Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительного   искусства    и   уметь   рассказывать  об   их  особенностях 

(Эрмитаж). 

6. Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и графики: 

• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 

•  композиция, рисунок, линия,  пятно,  точка,  штрих  для графики. 

 

6. Содержание учебного предмета 

 

                                            4-й класс (34 ч) 

 

Занятия 1–2 (2 ч), стр. 4–11 учебника. 

Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства. 

Рождение монументальной  живописи.  Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  6–7). 

Что  такое фреска. Особенности этой  техники. Выполнение задания  на стр.  8 в учебнике. Фрески Джотто, Ф. Грека, А. Рублёва. 

Что такое мозаика и витраж. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  10–11). 

Занятие 3 (1 ч), стр. 12–13 учебника. 

. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно рассмотреть и другие иконы разного времени и школ. Выполнение задания на стр.  13 в учебнике. 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным  сопровождением. 

Занятие 4 (1 ч), стр. 14–15 учебника. 

Монументальная скульптура. Выполнение задания на стр.14 в учебнике. Памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. Выполнение 

задания на стр.15 в учебнике. На этом уроке или  во вне- урочное время рекомендуется проведение экскурсии к ближайшему такому памятнику. 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным  сопровождением. 

Занятие 5 (1 ч), стр. 16–19 учебника. 

Новые виды  изобразительного искусства: дизайн и фотография. Цели и задачи дизайна. Что должен учитывать дизайнер в своей работе. Выполнение 

заданий на стр.  16–17 в учебнике. Виды фотографий. Художественная фотография. Выполнение задания на стр.19 в учебнике. 

Занятие 6 (1 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 6–7  рабочей  тетради. 



Изучение картин К. Давлеткильдиева. Выполнение заданий на стр.   21  в  учебнике. Закрепление умения работать акварельными красками: выполнение 

осеннего пейзажа с натуры или  по воображению (стр.  6–7  рабочей тетради). 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным  сопровождением и чтением стихов об осени. 

Занятие 7  (1  ч), стр.  22–23 учебника, стр.  2–3  рабочей   тетради. 

Как передать объём  предмета, работая цветными карандашами. Выполнение  в  процессе изучения  нового   материала  заданий  на закрепление 

полученных знаний в рабочей тетради. 

Занятия 8–9 (2 ч), стр. 24–25 учебника, стр. 8–11 рабочей тетради. 

Углубление понятий о светотени как о способе  передачи объёма и формы предмета на  плоскости. Совершенствование техники штриховки: выполнение 

заданий в рабочей тетради. Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. Выполнение заданий в учебнике. 

Занятия 10–11  (2  ч),  стр.   26–27  учебника,  стр.   4–5   рабочей тетради. 

Составление композиции на заданную тему с использованием опорной  схемы. Выполнение собственной композиции «Летние зарисовки». Оформление 

панно подходящей рамкой (рабочая тетрадь). 

Занятия 12–13  (2  ч),  стр.  28–29 учебника, стр.  12–13  рабочей тетради. 

Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение заданий в учебнике. Нарисовать животное (по выбору ученика). 

Занятие 14 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 36–39 рабочей тетради. 

Занятие для  любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техник  отмывки  и  гризайли.  По  желанию  учащихся можно выполнить в 

процессе изучения нового  материала задания на закрепление полученных знаний на стр.  30–31 учебника. 

Занятия 15–16  (2  ч), стр.  32–33 учебника, стр.  14–17  рабочей тетради. 

Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с тыквой» А. Куприна. Выполнение в процессе изучения нового  материала заданий в 

учебнике и на стр. 14–15 или 16–17 рабочей тетради. 

Занятие 17 (2 ч), стр. 34–35 учебника, стр. 28–29 рабочей тетради. 

Народные  промыслы.  Изучение  особенностей нижегородской резьбы по  дереву. Выполнение в процессе изучения  нового  материала заданий в 

учебнике и рабочей тетради. 

Занятия 18–19 (2 ч), стр. 36–37, стр. 26–27 рабочей  тетради. 

Что  такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения линии горизонта. Выполнение в процессе изучения  нового материала  заданий  

в   учебнике  (стр.  37)   и   в   рабочей  тетради (стр.  26–27). Было бы очень  полезно понаблюдать с учениками перспективные сокращения на  улице 

(уходящая вдаль дорога, уменьшающиеся по мере удаления от зрителя предметы и т. п.). 

Получение представления о воздушной перспективе. 

Занятия 20–21 (2 ч),  стр.  38–39 учебника и стр.  30–31 рабочей тетради. 



Эти  занятия  проводятся перед   Днём   Победы. Изучение картин советских художников, посвящённых Великой Отечественной войне. Выполнение 

заданий на стр.  39 учебника. 

Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником своей  странички альбома. Эта страничка может быть  посвящена как истории семьи  

учащихся, так и какому-то эпизоду из истории Отечественной войны. 

Коллективная работа. Создание классного альбома Славы. 

Занятия 22–25 (4 ч), стр. 40–47 и 78 учебника, стр. 42–47, 75–78 рабочей  тетради. 

Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о  модуле. Выполнение в процессе изучения нового  материала заданий на  стр. 40–41 учебника и на 

стр.  42–43 рабочей тетради. Коллективная работа.  Создание панно «Быстрее, выше, сильнее». Изучение, как с помощью пропорций создаётся образ  

сказочного героя (стр.  78 учебника и стр.  44–47 рабочей тетради). Выполнение в процессе изучения нового  материала заданий на стр.  40–41 учебника и 

на стр.  44–47 рабочей тетради. Коллективная работа.  Создание панно «Сказочный мир».  

Занятие 26 (1 ч), стр. 42–43 учебника, стр. 32–33 рабочей тетради. Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о 

китайском рисунке кистью). По  желанию учащихся можно выполнить  в процессе изучения нового  материала задания на закрепление полученных 

знаний на  стр.   43  учебника и  на  стр.   32–33  рабочей тетради. 

Занятия 27–30 (3–4 ч), стр.  36–37 и 50–51 учебника, стр.  18–23 рабочей  тетради. 

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о русском народном театре). Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке С. Козлова «Снежный цветок». 

Занятия 31–32 (2 ч.), стр. 48–49 учебника. 

Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее  шедеврах живописи разных стран. 

Занятия 33–34  (2  ч).  Повторение изученного. На  оставшихся уроках или факультативно можно  выполнить задания, данные в рабочей  

тетради. 

а) открытки или панно к праздникам (стр. 34–35); 

б) дизайнерские проекты: 

– настенный календарь на стр. 24–25; 

– декоративный фонарь  с мотивами русского плетёного орнамента на стр. 36–39; 

в) шрифтовая композиция на стр. 48–49. 

Виды работ 

 Отработка навыков рисования на разной бумаге (глянцевая, чертежная и др.). 
 Отработка графических приемов (набросок, зарисовки, тушевка, шриховка) карандашом.  
 Знакомство с орнаментами. 



 Отработка приемов работы углем и фломастером (работа по контуру, штриховка внутри контура, работа «клячкой», растушевка). 
 Декорирование интерьера. 
 Работа пастелью (нанесение, втирание).  
 Знакомство с сангиной. Гризайль.  
 Первобытная живопись. 
 Работа с гуашью (смешивание на палитре, с белилами, накладывать послойно). 
 Знакомство с пейзажем. Освоение работы гуашью: подготовка, смешивание красок, способы нанесения (от светлого к темному, по спектру, 

фоновое и главное изображение). 
 Знакомство с работой восковыми мелками (совместно с акварелью). 
 Знакомство с городским пейзажем. 
 Передача представлений о величине предметов, об их строении. 
 Передача с помощью цвета фактуры и формы предмета (шар, прямоугольник). 
 Знакомство с эмоциональным назначением цвета в живописи. 

Создание сюжета. Нахождение словесного аналога. Реализация эстетического контекста (рисование на основе музыкального, литературного 

образа). 
 Мозаика. Работа локальными мазками. 
 Бумагопластика. 
 Создание портфолио 

7. Тематическое планирование 

 

 «Разноцветный мир» 

1 час в неделю, 34 учебных часа за учебный год. 

№ 

п\п 
Тема урока 

К-во 

часо

в 

Тип  

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовленности  

учащихся 

Вид контроля. 

измерители 
. дата Фактич дата  

1 Дары природы 

(натюрморт) 

1 Комбини- 

рованный 

Правила  работы с 

инструментами. 

Выполнение 

Знать:- правила работы с 

инструментами, используемыми в 

практической работе при выпол 

Практическая 

индивидуальна

я работа. 

8.09  



штриховки. Средства 

выразительности языка 

живописи в 

художественно-

творческой 

деятельности 

 

нении художественных произ 

ведений различных видов; 

- компоненты композиции и их 

возможности в создании худо 

жетвенного образа 

уметь: передавать цвет и форму 

предмета с помощью цветных 

карандашей 

Анализ работ 

2 Летние 

зарисовки 

1 Комбини- 

рованный 

Особенности 

технологического 

процесса создания 

художественного 

образа в зависимости 

от используемого 

материала 

Знать: Способы организации ритма 

в живописи 

Уметь: раскрывать выбранную 

тему с помощью ассоциативной 

опорной схемы (цепочки); 

 - подбирать иллюстрированный 

материал; 

 - создавать простые композиции 

на заданную тему 

Текущий. 

Практическая 

самостоятельна

я работа 

15.09  

3 Осень золотая 

(пейзаж) 

1 Комбини- 

рованный 

Средства 

художественной 

выразительности: цвет, 

форма, воздушная и 

линейная перспектива, 

колорит, композиция, 

фактура 

Уметь: под контролем учителя 

выстраивать весь процесс 

выполнеия задания (от анализа 

готового образца до практической 

его реализации); 

 - выбирать оправданные 

замыслом материалы и техники 

Текущий. 

Практическая 

индивидуальна

я работа 

22.09  



4 Уроки 

волшебного 

карандаша 

(светотень)   

Обелиск, 

посвящённый 

Великой 

Отечественной 

войне в нашей 

деревне. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Средство 

художественной 

выразительности: 

светотень 

Уметь: выполнять штриховку 

простым карандашом; 

 - добиваться эффекта глубины 

плоскости 

Практическая 

самостоятельна

я работа 

29.09  

5 Уроки 

волшебного 

карандаша 

(объём рельефа) 

1 Комбини- 

рованный 

Средства 

художественной 

выразительности в 

создании 

художественного 

образа 

Уметь: Передавать объём 

геометрического рельефа с 

помощью светотени; 

 - определять на рисунке тень, свет, 

полутень; 

 - работать простым карандашом 

Практическая 

работа. Анализ 

работ 

6.10  

6 Твой пушистый 

друг. Рисование 

животных 

1 Комбини- 

рованный 

Связь художественных 

ассоциаций с 

жизненными 

впечатлениями и их 

передача в образе 

Уметь: передавать в рисунке 

характерные особенности домаш 

них животных; 

 - выполнять эскиз композиции; 

 - работать гуашью, акварелью 

Практическая 

индивидуальна

я работа. 

13.10  

7 Уроки цветных 

карандашей 

(натюрморт) 

1 Закрепление 

изученного 

Приёмы штриховки 

цветными 

карандашими 

Знать, как рисовать натюрморт. 

Уметь выполнять натюрморт по 

предложенному образцу, 

Практическая 

работа. Анализ 

работ 

20.10  



соблюдая направление света и 

цвет теней 

8 Чудеса 

акварели. 

Натюрморт, 

отмывка 

1 Комбини- 

рованный 

Знакомство с техникой 

отмывки. Выполнение 

светотеневого эскиза 

натюрморта. 

Нанесение основного 

тона 

Уметь: выполнять светотеневой 

эскиз натюрморта и переносить его 

на бумагу; 

 - наносить основной тон; 

 - высказывать суждения о 

художественных произведениях 

Практическая 

индивидуальна

я работа. 

27.10  

9 Наш театр. 

С.Коздов 

«Снежный цве 

ток» коллек 

тивный прект. 

Картина 1 

«Зайцы на 

поляне» 

1 Комбини- 

рованный 

Сценический дизайн. 

Изготовление театра-

балагана, живописного 

задника «заснеженный 

лес», декорации 

«Новогодняя ёлка», 

фигурок зайцев 

Уметь: под контролем учителя 

реализовать творческий замысел в 

создании художественного образа 

в единстве форм и содержания; 

 - выстраивать процесс выполнния 

задания, выбирать оправданные 

замыслои материалы и техники 

Практическая 

коллективная 

работа. Анализ 

работ. 

10.11  

10 Картина 2 «В 

избушке 

медвежонка» 

1 Комбини- 

рованный 

Изготовление задника 

«Избушка», декораций 

(стены, полки, тарелки, 

кроватка), фигурок 

персонажей – Дятла, 

Ёжика, Медвежонка 

Иметь представление об 

эстетических понятиях: соотно 

шение реального и ирреального в 

жизни и искусстве; единство 

формы и содержания; ассоциации 

словесные, визуальные, музы 

кальные, литературные. 

Текущий. 

Практическая 

коллективная 

работа. Анализ 

работ. 

17.11  

11 Картина 3 «Ёжик 

и Осинка» 

1 Комбини- Изготовление задника 

«Заснеженный лес» 

Уметь разрабатывать сценические 

эскизы для театральной 

Текущий. 

Практическая 

24.11  



рованный (вечер) постановки индивидуальна

я работа.  

12 Картина 4 «Ёжик 

и Ясень» 

1 Комбини- 

рованный 

Декорации сцены Знать понятие: декорация 

Уметь создавать художественный 

образ в единстве формы и 

содержания 

Практическая 

коллективная 

работа.  

1.12  

13 Картина 5  

«Ёжик и сосна» 

1 Комбини- 

рованный 

Декорации сцены Уметь под контролем учителя 

выстраивать процесс выполнения 

задания 

 - распределять роли 

Текущий. 

Практическая 

коллективная 

работа.  

8.12  

14 Картина 6 «Ёжик 

добывает 

волшебный 

цветок» 

1 Комбини- 

рованный 

Декорации сцены. 

Изготовление 

волшебного цветка. 

Иметь представление о 

взаимосвязи художественного 

образа и ассоциаций. 

Практическая 

коллективная 

работа. 

15.12  

15 Картина 7. «Путь 

Ёжика на пляну» 

1 Комбини- 

рованный 

Декорации сцены. 

Выполнение задника 

«Поляна» 

Уметь разрабатывать сценические 

эскизы для театральной 

постановки 

Практическая 

коллективная 

работа.  

22.12  

16 Картина 8 «Ёжик 

приносит 

Илютик 

Медвежонку» 

1 Комбини- 

рованный 

Декорации сцены. 

Выполнение задника 

«избушка 

медвежонка» 

Знать компоненты композиции и 

их возможности в создании 

художественного образа 

Практическая 

коллективная 

работа.  

29.12  

17 Разыгравание 

сказки 

С.Козлова 

1 Комбини- 

рованный 

Постановка 

театральных сцен. 

Сценический дизайн, 

Иметь представление о театре как 

синтетическом виде искусства. 

Уметь реализовывать творческий 

Практическая 

работа. Анализ 

работ 

19.01  



2Снежный 

цветок» 

стенография. замысел в создании образа 

18 Дизайн 

календаря 

(проект) 

1 Изучение 

нового 

материала 

Знакомство с основами 

дизайна. Алгоритм 

работы над 

дизайнерским 

проектом 

Иметь представление об основах 

дизайна. 

Уметь отражать композиционные 

закономерности и тему творческой 

работы 

Практическая 

самостоятельна

я работа.  

26.01  

19 Пространство на 

бумаге. 

Простейшие 

законы 

перспективы 

1 Изучение 

нового 

материала 

Средства 

художественной 

выразительности: 

воздушная и линейная 

перспектива 

Иметь представление о законах 

перспективы 

Уметь изображать объёмные 

предметы на плоскости 

Практическая 

индивидуальна

я работа. 

Анализ работ 

2.02  

20 Резные узоры 

(рельеф) 

1 Изучение 

нового 

материала 

Настроение в 

декоративно-

прикладном искусстве. 

Законы построения 

произведения 

искусства 

Иметь представление о 

простейшем анализе 

художественного произ ведения. 

Уметь передавать объём 

рельефного изображения в технике 

отмывки 

Практическая 

индивидуальна

я работа. 

9.02  

21 Наша история. 

Альбом Славы 

1 Комбини- 

рованный 

Подбор фотографий и 

материалов для 

оформления. 

Компонование мате 

риалов. 

Уметь выполнять подбор 

материалов для оформления 

поздравительной открытки 

Практическая 

коллективная 

работа.  

16.02  

22 Чудеса 

акварели. 

1 Комбини- Технологический 

процесс создания 

Знать компоненты композиции, 

различные способы организации 

Практическая 

индивидуальна

23.02  



Рисование с 

натуры 

рованный художественного 

образа 

ритма в живописи. я работа. 

23 Открытка к 

Международно

му женскому 

дню 

«Поздравляем 

мам!» 

1 Комбини- 

рованный 

Изготовление 

открытки. Живопись 

акварелью «по-

мокрому» 

Уметь под контролем учителя 

выстраивать процесс выполнения 

задания – от замысла до 

исполнения. 

Практическая 

коллективная 

работа.  

1.03  

24 Башкирские  

узоры. 

Мифические 

животные и 

люди 

1 Изучение 

нового 

материала 

Знакомство с музеями 

родного края. 

Рассматривания 

мотивов русского 

орнамента 

Знать способы организации ритма 

в декоративно-прикладном 

искусстве. 

 

Практическая 

индивидуальна

я работа. 

Анализ работ 

15.03  

25- 

26 

Волшебный 

фонарь (дизайн) 

2 Комбини- 

рованный 

Изготовление 

декоративного 

подвесного фонарика с 

использованием 

навыка 

моделирования 

объёмных 

геометрических тел 

Уметь выполнять изделие по 

шаблонам; 

Использовать средства 

художественной выразительности 

в создании предмета. 

Под контролем учителя 

реализовывать творческий 

замысел 

  

Практическая 

индивидуальна

я работа. 

Анализ работ 

22.03 

5.04 

 

27 Старый город. 

Графическая 

1 Комбини- 

рованный 

Повторение основ 

графического рисунка. 

Знакомство с 

Иметь представление о 

компьютерной графики. 

Практическая 

индивидуальна

12.04  



композиция компьютерной 

графикой 

Знать основы графического 

рисунка. 

 

я работа. 

28 Быстрее, выше, 

сильнее. 

Изготовление 

модели фигуры 

человека 

1 Изучение 

нового 

материала 

Знакомство с 

пропорциями 

человеческой фигуры 

Уметь использовать средства 

художественной выразительности 

в создании модели спортсмена в 

движении 

Практическая 

индивидуальна

я работа. 

19.04  

29 К сказке в гости 

(пропорции и 

образ) Как 

пропорции 

помогают в 

создании 

образа 

1 Комбини- 

рованный 

Применение знаний о 

пропорциях для 

создания образов 

сказочных персонажей. 

Уметь различать пропорции 

сказочных героев; 

Под контролем учителя 

реализовывать творческий 

замысел в создании композиции, 

Передавать на плоскости 

пропорции лица, фигуры 

Практическая 

индивидуальна

я работа. 

Анализ работ 

26.04  

30-31  Сказочный мир. 

Конструировани

е. 

2 Комбини- 

рованный 

Конструирование 

трансформера. Соотно 

шение частей фигуры 

сказочного человека. 

Художественно-твор 

ческая деятельность 

Уметь под контролем учителя 

выстраивать процесс выполнения 

задания (от замысла до 

практической его реализации), 

Создавать образ по словесным 

ассоциациям 

Практическая 

индивидуальна

я работа. 

3.05 

10.05 

 

32-33 Алфавит. 

Правила 

построения 

2 Изучение 

нового 

материала 

Основные 

закономерности 

построения шрифта 

Уметь соотносить отношение 

длины, ширины, толщины штрихов 

букв, 

Текущий. 

Практическая 

индивидуальна

17.05 

24.05 

 



шрифта Выполнять в альбоме шрифтовую 

композицию на предложенную 

10.05тему (или самостоятельно 

выбр17.05анную) 

я работа. 

34 Урок-отчёт 1     31.05  

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

1. УМК 

1. Организация проектной деятельности младших школьников. Практическое пособие для учителей начальных классов. Дубова М.В. 

2. О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская «Изобразительное искусство: Разноцветный мир». Учебник.2 класс.- М.: Изд-во «БАЛАСС»,2012г. 
3. О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская «Изобразительное искусство: Разноцветный мир». Рабочая тетрадь.2 класс.- М.: Изд-во «БАЛАСС»,2011г. 

2. Интернет-ресурсы. 
1) О преподавании учебного предмета «Изобразительное искусство» в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. Методическое письмо от 5. 03.2004 № 1089. -  на сайте www. ed.gov.ru.  
2) Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 
3) Справочно-информационный Интернет-портал. – Режим доступа : http://www.gramota.ru 
4) Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100». – Режим доступа : http:// www.school2100.ru 
5) Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : http://nsc.1sep-tember.ru/urok 
6) Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 
7) Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа : http://festival.1sep-tember.ru 

5. Технические средства обучения. 
1. Компьютер. 
2. Интерактивная доска. 

 

 



 

1. Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по технологии создана на основе: 

 образовательной программы начального общего образования МОБУ НШ- ДС д. Новомунасипово 

учебного плана МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на 2015-2016 учебный год; 

 Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая 

особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том 

числе и абстрактного мышления). Младший школьный возраст  время, когда закладываются основы духовности личности благодаря живости, 

непосредственности, эмоциональности восприятия ребёнком окружающего мира. Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, 

читателя, слушателя посредством включения ребёнка в деятельность по освоению художественных и культурных ценностей. И в связи с этим 

художественно-практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию действовать, от первичного соприкосновения с 

искусством к его осмысленной оценке, является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оценённых средств развития личности ребёнка.  

С детства человек включается в уникальную интегративную структуру – духовную культуру, которая определяет личность каждого без учёта степени 

активности влияния на неё. Духовная культура  достояние каждого человека, и освоение её - обязательный компонент формирования личности. Сама 

культура является специфическим способом организации и развития человеческой жизнедеятельности. С рождения ребёнка окружает мир вещей, 

несущий на себе отпечаток развития цивилизационных процессов человечества, как совокупности материальной целесообразности, так и духовной 

насыщенности представляемого социально-эстетического идеала. Если материальная целесообразность отражает технический прогресс, то социально-
эстетический идеал определяется уровнем развития духовной культуры, которая существует в двух неразрывно связанных формах: в форме духовных 

качеств человека и деятельности по их опредмечиванию и в форме духовных ценностей, созданных человеком. Духовные качества обладают большей 

субъективностью, ибо проявляются индивидом, исходя из данных ему природой возможностей на основе рациональных и эмоциональных установок, 

включающих в процесс реакции на действительность. Духовные же ценности являются обобщенно организованным явлением, исходя из представлений 

об эстетической целесообразности не только одного индивида, но и всего человечества на основе накопленного духовного опыта. Насколько 

многогранна жизнь в её проявлении, насколько полно она отражается для человека в материальной форме, настолько она может быть освоена им через 

самостоятельную деятельность на основе эстетических категорий, близких и далеких ассоциаций, аналогий, параллелей. 
2. Общая характеристика учебного предмета 

 



Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа 2100»
3
. Его основные положения согласуются с концепцией 

данной модели и решают блок задач, связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе деятельностного освоения мира. Курс 

развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный 

образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является 

комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 

начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами.  

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для 

мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, 

изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 
формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных постановках.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. Кроме этого, интеграция в данном случае подразумевает 

рассмотрение различных видов искусства на основе общих, присущих им закономерностей, проявляющихся как в самих видах искусства, так и в 

особенностях их восприятия. Эти закономерности включают: образную специфику искусства в целом и каждого его вида в отдельности (соотношение 

реального и ирреального), особенности художественного языка (звук, цвет, объём, пространственные соотношения, слово и др.) и их 

взаимопроникновение, средства художественной выразительности (ритм, композиция, настроение и др.), особенности восприятия произведений 

различных видов искусства как частей единого целого образа мира, каковым является искусство. Особенное место в этой интеграции занимает 

художественно-творческая деятельность как естественный этап перехода от созерцания к созиданию на основе обогащённого эстетического опыта. 

                                                           
 



Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую 

предметную деятельность.  

Задачи курса: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека;  
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 
 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных образах; 
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач 

по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 
 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 
 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 
 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных технологий 

(графических  текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 
 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития.  

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для последующей художественно-творческой деятельности, 
которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка. 

Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок, объединяющий эстетические понятия и эстетический 

контекст, в котором данные понятия раскрываются. 

Второй блок  изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в художественно-изобразительной деятельности. 

Третий блок  технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-
деятельностном содержании. 

 



Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально продуктивной художественно-творческой деятельности детей, 

начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических приёмов, конструктивных особенностей 

и приёмов сценического искусства через специальные упражнения.  

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны соответствовать единым требованиям  эстетичность, 

практическая значимость (личная или общественная), доступность, а также целесообразность, экологичность. Учитель вправе включать свои варианты 

изделий с учётом регионального компонента и собственных эстетических интересов.  

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению: а) элементов пластики руки, тела, актёрские этюды, 

являющиеся основой сценической деятельности; б) отдельных приёмов изобразительной деятельности; в) основных технологических приёмов и 

операций, лежащих в основе ручной обработки материалов, доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения являются залогом 

качественного выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приёмы включаются в практические работы по выполнению 

изобразительных работ и изготовлению изделий. 

Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целевую направленность. Их основу составляет декоративно-прикладное наследие 

народов России и театрализованная деятельность как коллективная форма творчества. Это изделия, имитирующие народные промыслы, иллюстрации и 

аппликации-иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на уроках чтения, образы-поделки героев произведений, выполненные в различной 

технике и из разных материалов, театральный реквизит: декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы, рисунки на темы, с натуры, на свободные темы и т.п.  

Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и искусством, различные виды творчества и труда, содержание 

которых отражает краеведческую направленность, изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами  нашей местности, театрализованные 

постановки фольклорных произведений башкирского народа. 

Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом связана с речевым развитием детей. Оно получает наивысшее развитие 

в театрализованных действиях школьников: от пересказа по ролям прочитанных на уроках чтения произведений с использованием изготовленного 

детьми настольного театра до театрализованных постановок на сцене и в кукольном театре. 
Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных 

работ, особенно творческих, обобщающего характера – проектов.  

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся 

на уроках двусторонняя по своему характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую часть по реализации замысла. Качество 

каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому зачастую не может быть одной отметки за урок. Для успешного продвижения ребёнка в его 

развитии важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерцания, 

размышления и самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. Результаты 



практического труда могут быть оценены по следующим критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и операций и работы 

в целом. Показателем уровня сформированности универсальных учебных действий является степень самостоятельности, характер деятельности 

(репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и находки поощряются в словесной одобрительной форме. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Согласно  учебному плану МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения  в объеме 1 час в 

неделю (34  ч в год). 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как 

основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-
прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности  любви. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования.  
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства 

по отношению к себе и к другим людям.  
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству.  
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур.  



 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

4 классы 
 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классах является формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 
характеризовать как хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 
 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё 

отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классах является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 
 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 
 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 
 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 
Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 
Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 
 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 



упражнений;  
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи 

изучаемых явлений, событий; 
 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 
 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 

искусство. 
Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 
 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 
 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства 

художественной выразительности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества выдающихся художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, 

соотношения частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в 

жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа готового образца до практической его 

реализации или исполнения), выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы. 



Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания.  

6. Содержание учебного предмета 
 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (4 ч) 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

1. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
 (8 ч). 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление об искусственных материалах. Синтетические материалы 

– полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных 

материалов и художественных технологий.  

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия 

дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и её вариантами (тамбур, петля в 

прикреп и др.). 

3. Конструирование (4 ч). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-художественным условиям. Создание изделия на 

основе обобщения средств художественной выразительности в пластических формах. 

4. Художественно-творческая деятельность (10 ч). 

Эстетические понятия. 



I.Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.) 

II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщённые знания о единстве формы и содержания как средства 

существования искусства.) 

III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству современности. Представление об общих закономерностях развития 

различных видов искусства.) 

Эстетический контекст. 

Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика построения изделия  от замысла через образ к изделию. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 

Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. 

Роль фактуры материала в изделии. 

 Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, 

фактура, композиция). Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.  

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 

5. Использование информационных технологий (8 ч). 

Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки), создание, преобразование, сохранение, 

удаление, вывод на принтер. Работа с доступной информацией программы Word, Power Point. 

 
7. Тематическое планирование по технологии  

 
№ п/п 

 
Тема  

 
Планируемые результаты Виды 

деятельности 
Ко

л-
во 

дата Фак

т 

дата 
Предметные  Метапредметные 



ча

со

в 
 

I четверть ( 8 часов) 
Раздел «Вспомни. Одежда и мода» (1 час) 

1 Вспомни. 
Одежда и 

мода 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать:   о 
происхожде
нии 
искусственн
ых 
материалов 
(общее пред- 
ставление), 
названия 
некоторых 
искусственн
ых 
материаловв
стре- 
чающихся в 
жизни 
детей; 

 

 

Уметь:  

под 
контролем 
учителя 
выстраивать 
весь процесс 
выпол- нения 
задания (от 

Регулятивные УУД: 
–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   
предварительного обсуждения; 
– уметь  с помощью учителя анализировать 
предложенное задание,  отделять известное и 
неизвестное; 
– уметь  совместно с учителем выявлять и 
формулировать учебную проблему; 
–  под  контролем учителя  выполнять  пробные 
поисковые действия (упражнения) для   выявления  
оптимального решения проблемы (задачи); 
– выполнять задание по составленному под  контролем 
учителя плану, сверять свои действия с ним; 
–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  
технологических операций (с помощью простых и 
сложных по конфигурации  шаблонов,
 чертёжных  инструментов) итоговый 

контроль общего  качества выполненного изделия, 
задания; проверять модели в действии, вносить 
необходимые конструктивные  доработки. 
Познавательные УУД: 
– искать и отбирать необходимые для решения учебной 
задачи источники информации в  учебнике (текст, 
иллюстрация,  схема, чертёж, инструкционная карта),  

энциклопедиях,  справочниках, Интернете; 
– добывать новые знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и  обсуждений материалов  учебника,  
выполнения  пробных поисковых упражнений; 
– перерабатывать полученную информацию: 

Под руководством 

учителя: 
-  коллективно 

разрабатывать 

несложные 

тематические 

проекты и 

самостоятельно их 

реализовывать,  

вносить 

коррективы в 

полученные 

результаты; 
Ставить цель, 

выявлять и 

формулировать 

проблему, 

проводить 

коллективное 

обсуждение 

предложенных 

учителем или 

возникающих в 

ходе работы 

учебных проблем; 

выдвигать 

возможные 

способы их 

решения. 

1 5/09  



замысла или  
анализа 
готового 
образца до 
практичес-
кой его  
реализации 
или  
исполнения), 
находить и  
выбирать 
рациональны
е технико-
технологичес
кие решения 
и приёмы; 

 

сравнивать и классифицировать факты  и 
 явления;  определять причинно- 
следственные связи изучаемых явлений, событий; 
– делать выводы на основе  обобщения полученных 
знаний; 
 

 

Раздел «Изготавливаем и одеваем куклу » (6часов) 
2 Барышня 

(проектирова

ние, 

конструиров

ание, 

технологии 

обработки) 

Уметь:  
под 
контролем 
учителя 
реализовы-
вать 
творческий 
замысел в 
создании 
целостного 
образа в 
единстве 
формы и 
содержания. 

 

 

Коммуникативные УУД: 
–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  
мысли в устной и письменной речи  с учётом своих  
учебных и жизненных речевых ситуаций; 
–  донести свою  позицию до  других: высказывать  

свою  точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 
аргументы; 
–  слушать других, пытаться принимать другую точку 
зрения, быть  готовым изменить свою точку зрения. 
Средством формирования  этих  действий служит 
соблюдение технологии  проблемного диалога  

(побуждающий  и  подводящий диалог); 
–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  
группе, в совместном решении проблемы (задачи); 
– уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться. 
 

Самостоятельно 
- выполнять 

простейшие 

исследования 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

изученных 

материалов: их 

виды, физические 

и технологические 
свойства; 
-конструктивные 

особенности 

используемых 

инструментов. 
 

4 12/09  
 
 

3 Барышня 

(проектиро

вание, 

конструиро

вание, 

технологии 

обработки) 

19.09  



 

4 Барышня 

(проектиро

вание, 

конструиро

вание, 

технологии 

обработки) 

Уметь: 
самостоя-
тельно 

выполнять 
разметку с 
опорой на  
чертёж  по 
линейке, 
угольнику, 
циркулю; 
под контролем 
учителя 
проводить 
анализ образца 
(задания), 
планировать и 
контролироват

ь 
выполняемую 
практическую 
работу; 
 
Уметь: работать 

по 

инструкционной  

карте 

Личностные результаты: 
 
–  оценивать жизненные ситуации (поступки, 
явления,  события) с точки зрения собственных 
ощущений (явления,  события), соотносить их  с  

общепринятыми  нормами и  ценностями; оцени- вать 
(поступки) в предложенных ситуациях, отмечать 
конкретные поступки, которые можно 
характеризовать как хорошие или  плохие; 
 
–  описывать свои  чувства и ощущения от 
созерцаемых произведений искусства, изделий 
декоративно-прикладного характера, уважительно 
относиться к результатам труда мастеров; 
 
 
–  принимать  другие мнения  и  высказывания,  
уважительно относиться к ним; 
 
–  опираясь на  освоенные изобразительные  и  

конструкторско-технологические знания и умения, 
делать выбор способов  реализации  предложенного или  
собственного замысла. 
 

С помощью 

учителя: 

- создавать 

мысленный образ 

объекта с учётом 

поставленной 

конструкторско-
технологической 

задачи или с целью 

передачи 

определённой 

художественно-
эстетической 

информации; 

воплощать 

мысленный образ в 

материале с опорой 

(при 

необходимости) на 

графические 

изображения, 

соблюдая приёмы 

безопасного и 

рационального 

26.09  

5 Барышня 

(проектиро

вание, 

конструиро

вание, 

технологии 

обработки) 

3.10 

6 Учимся 

вышивать 

(волшебные 

строчки) 

(технология 

обработки) 

2 
 

10.10 

7 Учимся 

вышивать 

(волшебные 

строчки) 

(технология 

обработки) 

17.10  



труда; 

 

Раздел «Книга в жизни человека» (4 часа) 

8 Ремонтируем 

книги 

(технология 

обработки) 

Знать: основные 

виды и жанры 

изобразительног

о искусства, 

уметь  

анализировать. 

Регулятивные УУД: 
–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   
предварительного обсуждения; 
– уметь  с помощью учителя анализировать 
предложенное задание,  отделять известное и 
неизвестное; 
– уметь  совместно с учителем выявлять и 
формулировать учебную проблему; 
–  под  контролем учителя  выполнять  пробные 
поисковые действия (упражнения) для   выявления  
оптимального решения проблемы (задачи); 
– выполнять задание по составленному под  контролем 
учителя плану, сверять свои действия с ним; 
–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  
технологических операций (с помощью простых и 
сложных по конфигурации  шаблонов,
 чертёжных  инструментов) итоговый 

контроль общего  качества выполненного изделия, 
задания; проверять модели в действии, вносить 
необходимые конструктивные  доработки. 
 

- отбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

конструкторско-
технологических и 

декоративно-
художественных 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- воплощать 

мысленный образ в 

материале с опорой 

(при 

необходимости) на 

освоенные 

графические 
изображения; 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II четверть ( 8 часов) 



9 Ремонтируем 

книги 

(технология 

обработки) 

Уметь: 
реализовывать 

творческий 

замысел в 

создании 

художественного 

образа 

Познавательные УУД: 
– искать и отбирать необходимые для решения учебной 
задачи источники информации в  учебнике (текст, 
иллюстрация,  схема, чертёж, инструкционная карта),  

энциклопедиях,  справочниках, Интернете; 
– добывать новые знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и  обсуждений материалов  учебника,  
выполнения  пробных поисковых упражнений; 
– перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и классифицировать факты  и 
 явления;  определять причинно- 
следственные связи изучаемых явлений, событий; 
– делать выводы на основе  обобщения полученных 
знаний; 
 
 
 
 
Коммуникативные УУД: 
–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  
мысли в устной и письменной речи  с учётом своих  
учебных и жизненных речевых ситуаций; 
–  донести свою  позицию до  других: высказывать  

свою  точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 
аргументы; 
–  слушать других, пытаться принимать другую точку 
зрения, быть  готовым изменить свою точку зрения. 
Средством формирования  этих  действий служит 
соблюдение технологии  проблемного диалога  

(побуждающий  и  подводящий диалог); 
–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  
группе, в совместном решении проблемы (задачи); 
– уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться. 
 

- участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических 

работ и реализации 

несложных 

проектов: принятие 

идеи, поиск и 

отбор необходимой 

информации, 

создание и 

практическая 

реализация 

окончательного 

образа объекта, 

определение своего 

места в общей 

деятельности; 

 

 7.11  

10 Книга о 

книге 

(проектирова

ние, 

конструиров

ание, 

технологии 

обработки) 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11 

11 Книга о 

книге 

(проектирова

ние, 

конструиров

ание, 

технологии 

обработки) 

Уметь: 
самостоятель

но выполнять 

разметку с 

опорой на 

чертёж по  

линейке 

-Обобщать 

(структуриро-вать) 

то новое, что 

открыто и усвоено 

на уроке 
 

14.11  

Раздел «Конструкция»  (2 часа) 



12 От простой 

конструкции 

к сложной 

(проектирова

ние, 

конструиров

ание) 

Уметь: 

осуществлять 

организацию и 

планирование 

собственной 

трудовой  

деятельности 

Личностные результаты: 
 
–  оценивать жизненные ситуации (поступки, 
явления,  события) с точки зрения собственных 
ощущений (явления,  события), соотносить их  с  

общепринятыми  нормами и  ценностями; оцени- вать 
(поступки) в предложенных ситуациях, отмечать 
конкретные поступки, которые можно 
характеризовать как хорошие или  плохие; 
 
–  описывать свои  чувства и ощущения от 
созерцаемых произведений искусства, изделий 
декоративно-прикладного характера, уважительно 
относиться к результатам труда мастеров; 
 
 
–  принимать  другие мнения  и  высказывания,  
уважительно относиться к ним; 
 
–  опираясь на  освоенные изобразительные  и  

конструкторско-технологические знания и умения, 
делать выбор способов  реализации  предложенного или  
собственного замысла. 
 

С помощью 

учителя: 
- проектировать 

изделия: создавать 

образ в 

соответствии с 

замыслом, 

реализовывать 

замысел, используя 

необходимые 

конструктивные 

формы и 

декоративно-
художественные 

образы, материалы 

и виды 

конструкций; при 

необходимости 

корректировать 

конструкцию и 
технологию её 

изготовления; 
- обобщать 

(структуриро-вать)  

то новое, что 

открыто и усвоено 

на уроке 
 

2 
 

21.11  

13 От простой 

конструкции 

к сложной 

(проектирова

ние, 

конструиров

ание) 

28.11 

Готовимся к Новому году (2 часа) 



14 Изготавлив

аем 

календарь 
(проектирова

ние, 

конструиров

ание, 

технологии 

обработки)   

Уметь: 
реализовывать 

творческий 

замысел в 

создании образа 

Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   
предварительного обсуждения; 
– уметь  с помощью учителя анализировать 
предложенное задание,  отделять известное и 
неизвестное; 
– уметь  совместно с учителем выявлять и 
формулировать учебную проблему; 
–  под  контролем учителя  выполнять  пробные 
поисковые действия (упражнения) для   
 выявления  оптимального решения проблемы 
(задачи); 
– выполнять задание по составленному под  контролем 
учителя плану, сверять свои действия с ним; 
–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  
технологических операций (с помощью простых и 
сложных по конфигурации шаблонов,
 чертёжных  инструментов) 
итоговый контроль общего  качества выполненного 

изделия, задания; проверять модели в действии, 
вносить необходимые конструктивные  доработки. 
 

Самостоятель-но: 
- выполнять 

простейшие 

исследования 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

изученных 

материалов: их 

виды, физические 

и технологические 

свойства; 
-конструктивные 

особенности 

используемых 

инструментов. 
 

2 5.12  

15 Изготавлив

аем 

календарь 
(проектирова

ние, 

конструиров

ание, 

технологии 

обработки)   

12.12 

16 Проверь 
себя 

Уметь: 
выполнять 

задания в 

тетради. 

1 
 

19.12  

III четверть ( 10 часов) 

Раздел «Ритм в работах мастеров» (1час) 



17 Создаем 

панно 

(проектирова

ние, 

конструиров

ание, 

технологии 

обработки)   

Знать: 

понятие 

«ритм» в 

работах 

мастеров. 

Виды ритма 

(спокойный, 

замедленный, 

порывистый, 

беспокойный 

и т. д.).  

Ритм линий, 

пятен, цвета. 

Роль ритма в 

эмоционально

м звучании 

композиции в 

живописи и 

рисунке. 

Передача 

движения в 

композиции с 

помощью 

ритма 

элементов. 

Особая роль 

ритма в 

декоративно-
прикладном 

искусстве. 

 
Познавательные УУД: 
 
– искать и отбирать необходимые для решения учебной 
задачи источники информации в  учебнике (текст, 
иллюстрация,  схема, чертёж, инструкционная карта),  

энциклопедиях,  справочниках, Интернете; 
 
– добывать новые знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и  обсуждений материалов  учебника,  
выполнения  пробных поисковых упражнений; 
 
– перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и классифицировать факты  и 
 явления;  определять причинно- 
следственные связи изучаемых явлений, событий; 
 
– делать выводы на основе  обобщения полученных 
знаний; 
–  преобразовывать информацию: представлять  
информацию в виде  текста, таблицы, схемы (в 
информационных проектах). 
 
 

С помощью 

учителя: 

- проектировать 
изделия: создавать 

образ в 

соответствии с 

замыслом, 

реализовывать 

замысел, используя 

необходимые 

конструктивные 

формы и 

декоративно-
художественные 

образы, материалы 

и виды 

конструкций; при 

необходимости 

корректировать 

конструкцию и 

технологию её 

изготовления; 

- обобщать 

(структурировать)  

то новое, что 

открыто и усвоено 

на уроке 

 

1 26.12  

Раздел «Ритм в декоративно-прикладном искусстве»  
( 1 час) 

 



18 Составляем 

композиции 

панно 

(проектирова

ние, 

конструиров

ание, 

технологии 

обработки)   

Знать:  

особую роль 

ритма в 

декоративно-
прикладном 

искусстве. 

 

 

Коммуникативные УУД: 
 
–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  
мысли в устной и письменной речи  с учётом своих  
учебных и жизненных речевых ситуаций; 
 
–  донести свою  позицию до  других: высказывать  

свою  точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 
аргументы; 
 
–  слушать других, пытаться принимать другую точку 
зрения, быть  готовым изменить свою точку зрения. 
 
–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  
группе, в совместном решении проблемы (задачи); 
 
– уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться. 
 

1 16.01  

Раздел «Материал и фактура» (4 часа) 
19 Различные 

фактуры из 

бумаги 

(бумагопласт

ика, 

проектирова

ние, 

конструиров

ание, 

технологии 

Знать: 

различные 

материалы и 

фактуры, о 

дизайне 

 
Личностные результаты: 
–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  
события) с точки зрения собственных ощущений 
(явления,  события), соотносить их  с  общепринятыми  
нормами и  ценностями; оцени- вать (поступки) в 
предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как 
хорошие или  плохие; 
 
–  описывать свои  чувства и ощущения от 
созерцаемых произведений искусства, изделий 
декоративно-прикладного характера, уважительно 
относиться к результатам труда мастеров; 
–  принимать  другие мнения  и  высказывания,  
уважительно относиться к ним; 

Самостоятельно 
- выполнять 

простейшие 

исследования 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

изученных 

материалов: их 

виды, физические 

и технологические 

свойства; 
-конструктивные 

особенности 

используемых 

инструментов. 

2 23.01  



–  опираясь на  освоенные изобразительные  и  

конструкторско-технологические знания и умения, 
делать выбор способов  реализации  предложенного или  
собственного замысла 

 

20 Различные 

фактуры из 

бумаги 

(бумагопласт

ика, 

проектирова

ние, 

конструиров

ание, 

технологии 

   30.01  

21 Фактура 

металла 

(проектирова

ние, 

конструиров

ание, 

технологии 

обработки)   

 
 
 

Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   
предварительного обсуждения; 
– уметь  с помощью учителя анализировать 
предложенное задание,  отделять известное и 
неизвестное; 
– уметь  совместно с учителем выявлять и 
формулировать учебную проблему; 
–  под  контролем учителя  выполнять  пробные 
поисковые действия (упражнения) для   
 выявления  оптимального решения проблемы 
(задачи); 
– выполнять задание по составленному под  контролем 
учителя плану, сверять свои действия с ним; 
–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  
технологических операций (с помощью простых и 

Самостоятельно 

- выполнять 

простейшие 

исследования 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

изученных 

материалов: их 

виды, физические 

и технологические 

свойства; 

-конструктивные 

особенности 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.02  



сложных по конфигурации шаблонов,
 чертёжных  инструментов) 
итоговый контроль общего  качества выполненного 

изделия, задания; проверять модели в действии, 
вносить необходимые конструктивные  доработки. 

используемых 

инструментов. 

 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

22 Учимся 

работать с 

хрупкой 

фактурой 

(проектирова

ние, 

технологии 

обработки)   

Уметь: 

владеть  приёмом 

резания бумаги с 

помощью 

ножниц, 

технологией 

изготовления 

аппликации 

методом 

торцевания на 

хрупкой 

поверхности 

(яйце). 

Познавательные УУД: 
 
– искать и отбирать необходимые для решения учебной 
задачи источники информации в  учебнике (текст, 
иллюстрация,  схема, чертёж, инструкционная карта),  

энциклопедиях,  справочниках, Интернете; 
 
– добывать новые знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и  обсуждений материалов  учебника,  
выполнения  пробных поисковых упражнений; 
 
– перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и классифицировать факты  и 
 явления;  определять причинно- 
следственные связи изучаемых явлений, событий; 
 
– делать выводы на основе  обобщения полученных 
знаний; 
–  преобразовывать информацию: представлять  
информацию в виде  текста, таблицы, схемы (в 
информационных проектах). 

С помощью 

учителя: 

- создавать 

мысленный образ 

объекта с учётом 

поставленной 

конструкторско-
технологической 

задачи или с целью 

передачи 

определённой 

художественно-
эстетической 

информации; 

воплощать 

мысленный образ в 

материале с опорой 

(при 

необходимости) на 

графические 

изображения, 

соблюдая приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда 

13.02  

Раздел «Образ нового человека» (1 час) 



23 Изготавлива

ем панно 

«Человек 

эпохи 

Возрождения

» 
(проектирова

ние, 

конструиров

ание, 

технологии 

обработки)   

Уметь: 

реализовывать 

творческий 

замысел в 

создании 

художественн

ого образа 

 

 

 

 

Уметь: 

производить 

анализ 

образца, 

планирование 

и контроль 

выполняемой 

практической 

работы 

Коммуникативные УУД: 
 
–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  
мысли в устной и письменной речи  с учётом своих  
учебных и жизненных речевых ситуаций; 
 
–  донести свою  позицию до  других: высказывать  

свою  точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 
аргументы; 
 
–  слушать других, пытаться принимать другую точку 
зрения, быть  готовым изменить свою точку зрения. 
 
–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  
группе, в совместном решении проблемы (задачи); 
 
– уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться. 
 

 

-Отбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

конструкторско-
технологических и 

декоративно-
художественных 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

- воплощать 

мысленный образ в 

материале с опорой 

(при 

необходимости) на 

освоенные 

графические 

изображения; 

- участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических 

работ  

 
1 

20.02  

Раздел «Из тьмы явился свет» (2 часа) 



24 Выполняем 

модель 

геликоптера 

(конструиров

ание, 

технологии 

обработки)   

Знать:  
 
наиболее 

эффективные 

способы решения 

конструкторско-
технологических 

и декоративно-
художественных 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

 

Личностные результаты: 
 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  
события) с точки зрения собственных ощущений 
(явления,  события), соотносить их  с  общепринятыми  
нормами и  ценностями; оцени- вать (поступки) в 
предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как 
хорошие или  плохие; 
 
–  описывать свои  чувства и ощущения от 
созерцаемых произведений искусства, изделий 
декоративно-прикладного характера, уважительно 
относиться к результатам труда мастеров; 
 
–  принимать  другие мнения  и  высказывания,  
уважительно относиться к ним; 
 
–  опираясь на  освоенные изобразительные  и  

конструкторско-технологические знания и умения, 
делать выбор способов  реализации  предложенного или  
собственного замысла 

Под руководством 

учителя: 
-  коллективно 

разрабатывать 

несложные 

тематические 

проекты и 

самостоятельно их 

реализовывать,  

вносить 

коррективы в 

полученные 

результаты; 
- ставить цель, 

выявлять и 

формулировать 

проблему, 

проводить 

коллективное 

обсуждение 

предложенных 

учителем или 

возникающих в 

ходе работы 

учебных проблем; 

выдвигать 

возможные 

способы их 

решения. 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

27.02  

25 
 
 

Работаем с 

конструктор

ом 

(конструиров

ание) 

 

5.03 

Раздел « Для любознательных» (1час) 
26  

К.Давлетки

льдиев 
(проектирова

ние) 

Знать: 
 о жизни и 

творчестве 

К.Давлеткильдие

ва 

Познавательные УУД: 
 
– искать и отбирать необходимые для решения учебной 
задачи источники информации в  учебнике (текст, 
иллюстрация,  схема, чертёж, инструкционная карта),  

Самостоятельно 
- выполнять 

простейшие 

исследования 

(наблюдать, 

1 12.03  
 
 
 
 



 
Проверь 

себя 

 . энциклопедиях,  справочниках, Интернете; 
– добывать новые знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и  обсуждений материалов  учебника,  
выполнения  пробных поисковых упражнений; 
– перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и классифицировать факты  и 
 явления;  определять причинно- 
следственные связи изучаемых явлений, событий; 
– делать выводы на основе  обобщения полученных 
знаний; 
–  преобразовывать информацию: представлять  
информацию в виде  текста, таблицы, схемы (в 
информационных проектах). 

сравнивать, 

сопоставлять) 

изученных 

материалов: их 

виды, физические 

и технологические 

свойства; 
-конструктивные 

особенности 

используемых 

инструментов 

 

IV четверть ( 8 часов) 
Раздел « Мир информации» (1 час) 

27 Фотография

Изготавли-
ваем 

фотоколлаж 

Уметь: 

реализовыват
ь творческий 
замысел в 
соответствии 
с заданными 
условиями. 

 

 

Коммуникативные УУД: 
 
–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  
мысли в устной и письменной речи  с учётом своих  
учебных и жизненных речевых ситуаций; 
–  донести свою  позицию до  других: высказывать  

свою  точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 
аргументы; 
–  слушать других, пытаться принимать другую точку 
зрения, быть  готовым изменить свою точку зрения. 
–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  
группе, в совместном решении проблемы (задачи); 
– уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться.  
Личностные результаты: 
–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  
события) с точки зрения собственных ощущений 
(явления,  события), соотносить их  с  общепринятыми  
нормами и  ценностями; оцени- вать (поступки) в 
предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как 

С помощью 

учителя: 
- проектировать 

изделия: создавать 

образ в 

соответствии с 

замыслом, 

реализовывать 

замысел, используя 

необходимые 

конструктивные 

формы и 

декоративно-
художественные 

образы, материалы 

и виды 

конструкций; при 

необходимости 

корректировать 

конструкцию и 

технологию её 

1 
 
 

19.03  



хорошие или  плохие; 
–  описывать свои  чувства и ощущения от 
созерцаемых произведений искусства, изделий 
декоративно-прикладного характера, уважительно 
относиться к результатам труда мастеров; 
–  принимать  другие мнения  и  высказывания,  
уважительно относиться к ним; 
–  опираясь на  освоенные изобразительные  и  

конструкторско-технологические знания и умения, 
делать выбор способов  реализации  предложенного или  
собственного замысла 
 

изготовления; 
- обобщать 

(структурировать)  

то новое, что 

открыто и усвоено 

на уроке 
 

Раздел «Делаем электронную книгу, в которой читатель сам выбирает сюжет» (7 часов) 
28 Программы 

для 

презента-
ций. 

 

Уметь: 

использовать 

собственную 

фантазию для 

создания образа 

Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   
предварительного обсуждения; 
– уметь  с помощью учителя анализировать 
предложенное задание,  отделять известное и 
неизвестное; 
– уметь  совместно с учителем выявлять и 
формулировать учебную проблему; 
–  под  контролем учителя  выполнять  пробные 
поисковые действия (упражнения) для   выявления  
оптимального решения проблемы (задачи); 
– выполнять задание по составленному под  контролем 
учителя плану, сверять свои действия с ним; 
–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  
технологических операций (с помощью простых и 
сложных по конфигурации  шаблонов,
 чертёжных  инструментов) итоговый 

контроль общего  качества выполненного изделия, 
задания; проверять модели в действии, вносить 
необходимые конструктивные  доработки. 

 7 9.04  
 
 

29 Выбор 

цветового 

оформления 

 16.04 

30 Сохранение 

книги. 
Знать:  Познавательные УУД: 

 
   



31 Добавление 

пустой 

страницы. 

 

Программы 
Word,  Power 
Point.  
 
Уметь: 
Работать с  
текстом –  
создавать, 
преобразовыв
ать, сохранен-
ять, удалять, 
выводить на 
принтер.  

 

 

Уметь: 

Создавать 
изделия 
(календари, 
листовки и 
другая 
печатная 
продукция) 
Создание 
презентаций  
на  основе   
готовых  
шаблонов,  
распечатка 
подготов-
ленных 
материалов 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной 
задачи источники информации в  учебнике (текст, 
иллюстрация,  схема, чертёж, инструкционная карта),  

энциклопедиях,  справочниках, Интернете; 
– добывать новые знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и  обсуждений материалов  учебника,  
выполнения  пробных поисковых упражнений; 
– перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и классифицировать факты  и 
 явления;  определять причинно- 
следственные связи изучаемых явлений, событий; 
 
– делать выводы на основе  обобщения полученных 
знаний; 
–  преобразовывать информацию: представлять  
информацию в виде  текста, таблицы, схемы (в 
информационных проектах). 
 
Коммуникативные УУД: 
 
–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  
мысли в устной и письменной речи  с учётом своих  
учебных и жизненных речевых ситуаций; 
–  донести свою  позицию до  других: высказывать  

свою  точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 
аргументы; 
–  слушать других, пытаться принимать другую точку 
зрения, быть  готовым изменить свою точку зрения. 
–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  
группе, в совместном решении проблемы (задачи); 
– уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться. 

- воплощать 

мысленный образ в 

материале с опорой 

(при 

необходимости) на 

освоенные 

графические 

изображения; 
- участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических 

работ и реализации 

несложных 

проектов: принятие 

идеи, поиск и 

отбор необходимой 

информации, 

создание и 

практическая 

реализация 

окончательного 

образа объекта, 

определение своего 

места в общей 

деятельности; 
- обобщать 

(структурировать) 

то новое, что 

открыто и усвоено 

на уроке 
 

 

32 Добавление 

текста. 

 

 

33 Добавление 

вариантов. 

 

 

34 Просмотр 

книги 
 



 

Итого: 34 часа 

 

 8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Для реализации цели и задач обучения изобразительному искусству по данной программе используется УМК издательства «Баласс». 

- Печатные пособия. 

1. Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Образовательная система «Школа 2100» М., «Баласс» 2011г. 
2. «Технология» (Прекрасное рядом с тобой) Учебник для 3 класса 

Авторы О.А. Куревина, Е.А. Лутцева (Москва  «Баласс» 2011 г.) 

3. «Технология. 4 класс» Методические рекомендации для учителя 
 Авторы О.А. Куревина, Е.А. Лутцева (Москва  «Баласс» 2011 г. 

- Экранно-звуковые пособия. 

Аудиозаписи, видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

- Технические средства обучения. 

Компьютер 

  Интерактивная доска. 

 

1. Пояснительная записка 

 



Рабочая программа по физической культуре создана на основе: 

в соответствии с  основной образовательной программой начального общего образования МОБУ НШ – ДС д. Новомунасипово и 

учебного плана МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на 2015-2016 учебный год; 

   Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование  предметных и универсальных способов  действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах  личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции)  реализуются в  процессе обучения  по  всем  предметам. Однако каждый из них  

имеет  свою специфику. 

Физическая культура совместно с другими предметами решает одну  из  важных проблем –  проблему здоровья ребёнка. 

Предметом обучения физической  культуре  в  начальной школе является  двигательная деятельность человека с  

общеразвивающей направленностью. В  процессе овладения этой  деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются   определённые двигательные действия,  активно  развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре  является  формирование у  учащихся  начальной школы  

основ здорового образа жизни,  развитие  творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

Реализация  данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством  обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов  спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли  в укреплении здоровья, 

физическом  развитии и физической подготовленности; 

–  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и 



досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

– реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными  

особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями  и  видом   учебного учреждения; 

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

– соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному»  и «от простого к сложному», ориентирующих выбор  и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

– расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на  целостное формирование 

мировоззрения  учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие   взаимосвязи  и  взаимообусловленности  

изучаемых явлений  и процессов; 

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного   использования школьниками  освоенных знаний,  

способов   и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях,  режиме дня,  самостоятельных занятиях  

физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ 

физкультурной деятельности. Кроме того,  предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством   формирования у  обучающихся  универсальных  способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 

выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 



 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцатидвадцатилетней давности любознательностью и большей 

информированностью, но при этом физически слабо развиты. Причина состоит в том, что изменились климато-географические, 

экологические и социальные условия. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет имел возможность реализовать свою двигательную 

активность в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация коренным образом изменилась.  
Однако при данном распределении часов (12 ч.+12 ч.) невозможно решить такие глобальные задачи, как формирование здорового 

образа жизни и развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Поэтому учебники «Физическая культура» 

позволяют учащимся работать самостоятельно и совместно с родителями. Кроме того, для решения этих задач учебники «Физическая 

культура» реализуют деятельностный подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд деятельностно ориентированных принципов, а 

именно: 
а) Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» опираются на технологию проблемного диалога. В соответствии 

с этой технологией ученики на уроке участвуют в совместном открытии знаний на основе сформулированной самими учениками цели урока. 

У детей развиваются умения определять цель своей деятельности, планировать работу по её осуществлению и оценивать итоги достижения в 

соответствии с планом.  
б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации и от совместной 

учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности. В учебниках предусмотрена система работы учителя и класса по 

развитию умений в решении проблем. На первых порах совместно с учителем ученики выполняют репродуктивные задания, позволяющие 
им понять тему, затем наступает черёд продуктивных заданий, в рамках которых ученики пробуют применить полученные знания в новой 

ситуации. Наконец, в конце изучения тем учащиеся решают жизненные задачи (имитирующие ситуации из жизни) и участвуют в работе над 

проектами. Таким образом, осуществляется переход от чисто предметных заданий к заданиям, нацеленным прежде всего на формирование 

универсальных учебных действий. 
ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения материала, требующий деятельностного подхода. В учебниках 

«Физическая культура» это поддерживается специальным методическим аппаратом, реализующим технологию проблемного диалога. 

Начиная с 23 классов введены проблемные ситуации, стимулирующие учеников к постановке целей, даны вопросы для актуализации 

необходимых знаний, приведён вывод, к которому ученики должны прийти на уроке. Деление текста на рубрики позволяет научить 

учащихся составлению плана. Наконец, при подаче материала в соответствии с этой технологией само изложение учебного материала носит 

проблемный характер.  
В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. В рамках Образовательной системы «Школа 2100» используется технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов), при которой учащиеся принимают активное участие в оценке своей деятельности и выставления отметок. В соответствии с этой 

технологией и требованиями ФГОС учащиеся должны чётко знать и понимать цели своего образования, знания, которые они получают, 



умения, которые они осваивают. Поэтому личностные и метапредметные результаты перечислены в дневнике школьника, обучающегося по 

Образовательной системе «Школа 2100». 
Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование личностных результатов, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
Для формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной картины мира, а также реализации межпредметных связей учебники 

«Физическая культура» построены с учётом содержания учебников «Окружающий мир» (Образовательная система «Школа 2100»). В курс «Окружающий 

мир» интегрированы такие предметы, как ознакомление с окружающим миром, природоведение, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, что позволяет не только сэкономить время, но и дать возможность ребёнку убедиться в необходимости быть здоровым.  

Единое построение программ Образовательной системы «Школа 2100» помогает сформировать сравнительно полную картину мира и 

позволяет придать творческий, исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые 

вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 
Бессмысленно пытаться рассказывать ученику незнакомые для него вещи. Он может заинтересоваться, но не сможет соединить эти 

новые знания со своим опытом. Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать учащимся осмысливать свой двигательный опыт. 

Человек должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. 
Регулярно объясняя свой опыт, человек приучается понимать окружающий его мир. При этом у него постоянно возникают вопросы, которые 

требуют уточнения. Всё это способствует возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления своего двигательного опыта. В этом 

случае учащийся может научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая. 
 

 

3. Описание  места учебного предмета в учебном плане 

 
Согласно  учебному плану МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения  в 

объеме 3 часа в неделю (102  ч в год). 
 

4. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим 



людям и к природе. 

Ценность природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью 

живой и неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её  совершенства, сохранении и приумножение её богатства.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом,  психическом, социально- нравственном 

здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосерлие как проявление 

высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность  культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого 

существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, ми лосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающегося в любви к России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служит Отчизне.  



Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество и уважение к многообразию их культур.  

 

5. Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета 

 

Универсальными компетенциями учащихся на  этапе  начального общего  образования по физической культуре являются: 

– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для  достижения её цели; 

– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

– умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме   в  процессе общения  и  взаимодействия  со  

сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения  учащимися   содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

–  проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие и  упорство в достижении поставленных целей; 

– оказывать бескорыстную помощь своим  сверстникам, находить с ними общий язык и общие  интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 



опыта; 

–  находить ошибки при  выполнении учебных заданий, отбирать способы  их исправления; 

–  общаться и  взаимодействовать со сверстниками на  принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места  занятий; 

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы  их улучшения; 

–  видеть красоту движений,  выделять и  обосновывать эстетические  признаки в движениях и передвижениях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

– управлять эмоциями при  общении со сверстниками и взрослыми,  сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

–  технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов  спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения  учащимися   содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

–  планировать занятия  физическими упражнениями в  режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической  культуры; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль  и значение в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной деятельностью; 

–  представлять физическую культуру как  средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 



– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития  (длину и  массу   тела),  развития  основных 

физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам  при  выполнении учебных заданий,  доброжелательно и  

уважительно объяснять ошибки и способы  их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

–  организовывать и  проводить занятия  физической культурой с разной  целевой направленностью,  подбирать для   них   

физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

–  характеризовать физическую нагрузку по  показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по 

развитию физических качеств; 

–  взаимодействовать со  сверстниками по  правилам  проведения подвижных игр и соревнований; 

–  в  доступной форме   объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно  их исправлять; 

–  подавать  строевые команды,  вести   подсчёт  при   выполнении общеразвивающих упражнений, демонстрировать комплексы 

ОРУ; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

–  уметь выполнять акробатические и  гимнастические комбинации из изученных элементов (кувырок вперед, стойка на 

лопатках, мост и т.д.) на высоком техничном уровне, характеризовать  признаки  техничного исполнения; 

– у м е т ь  выполнять технические действия из видов  спорта¸ включенных в программу (легкая  атлетика – ходьба, бег, прыжки, 

метания, спорт игры – стойки, ловля, передача мяча, фигурное катание – начальные элементы подготовки фигуриста и т.д.), 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 



–  выполнять жизненно важные двигательные навыки и  умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях.  

 

6. Содержание учебного предмета 

 

Примерное распределение программного материала 

 

Разделы программы 4-й класс 

Знания о физической культуре –  . 1 ч. 
Способы физкультурной деятельности –   6 ч. 

Физическое совершенствование: 

1.  Физкультурно-оздоровительная 

деятельность    . 

 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность –  

. 

 

– гимнастика с основами акробатики – 

  

 

– лёгкая атлетика –   

 

- лыжные гонки -   

 

 

12 ч. 

 

 

24 ч. 

 

 

6 ч. 

 

 

35ч. 

 

18 ч. 



Итого  102 ч. 

 

 

Контроль 

 

Педагогический контроль имеет много сторон. Это и тестирование, и наблюдение за деятельностью учащихся, и оценка овладения ими программным 

материалом. 

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и количественные показатели. 

Качественные показатели успеваемости — это степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 

способами физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Количественные показатели успеваемости — это сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся обычно из показателей развития основных 

физических способностей: силовых, скоростных, координационных; выносливости, гибкости и их сочетаний (силовой выносливости, скоростно-силовых 

качеств). 

Отметка по физической культуре будет играть стимулирующую и воспитывающую роль только в том случае, если учитель будет оценивать показатели 

физической подготовленности, достигнутые учеником не в данный момент, а за определенное время. 



 Оценивая успехи по физической культуре, учитель должен принимать во внимание индивидуальные особенности учащихся (телесные и 

психические). 

В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развитием физических способностей оценка успеваемости включает в себя 

следующие виды учета: предварительный, текущий и итоговый. 

Предварительный учет проводится на первых уроках учебного года, в начале изучения отдельных тем или разделов программы. 
Данные предварительного учета следует фиксировать в специальных протоколах или рабочих тетрадях учителя. То же самое, как показывает 

опыт школ, целесообразно осуществлять самим учащимся в дневниках самоконтроля, паспортах здоровья. Текущий учет позволяет учителю 

получить сведения о ходе овладения учащимся программным материалом. Это дает возможность оценить правильность выбранной 

методики обучения. 

В процессе урока текущая отметка может быть выставлена за любые слагаемые программного материала: усвоение знаний и контрольного 

двигательного умения, достигнутый уровень в развитии двигательных способностей, выполнение домашних, самостоятельных заданий, 
умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. В отдельных случаях учитель суммирует все полученные за занятие 

оценки в один поурочный балл. 

Текущая оценка на разных этапах обучения двигательному действию имеет свои особенности. При начальном разучивании техники 

предъявляется меньше требований, а само движение выполняется в облегченных условиях. На этапе повторения двигательного действия — 
в более сложных, специально созданных условиях. Наконец, на этапе совершенствования — в условиях соревнований, игры или в 

усложненных комбинациях. 

Итоговая отметка выставляется за усвоение темы, раздела, за четверть (в старших классах — за полугодие), учебный год. Она включает в 

себя текущие отметки, полученные учащимися за усвоение всех составляющих успеваемости: знания, двигательные умения и навыки, 

сдвиги в развитии физических способностей, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценки успеваемости по разделам программы. При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо учитывать 

их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими 

упражнениями. 
Отметка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, 

используя в деятельности. 
Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 
Отметку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной 

аргументации и умения использовать знания на практике 

Отметка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 
С целью проверки знаний используются различные методы. 



Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками: «5» — двигательное действие выполнено правильно 

(заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя используют их в нестандартных условиях; 
«4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений; 
«3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. Учащийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и сложных в 

сравнении с уроком условиях; 
«2»— двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечетко. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учащимся за все ее составляющие. При 

этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-
оздоровительную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за 

исключением тех видов двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 
Школьники специальной медицинской группы оцениваются по уровню овладения ими раздела «Основы знаний», умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнения доступных для них двигательных действий. 

 

 

7.  Тематическое планирование  4 класс  1 четверть (24 часов) 

№ 

п/

п   

дата Факт

ич. 

дата 
Тема 

Ко

л-

во 

час

ов 

 

Виды деят-ти 

Планируемый результаты 

предметные метапредметн

ые 

личностные 

 

 

Знание о физической культуре.Физическая культура 

 



1 2.09  

Правила поведения 

и т/б на уроке. 

1 

 

Правила поведения в спортзале и на улице. 
Физическая культура и спорт. Виды спорта, 
Современные игры. Правила предупреждения 
травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, 
подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Знать правила 

поведения на 

уроках физкультуры  

общаться и  

взаимодейство

вать со 
сверстниками 
на  принципах 

взаимоуважен

ия и 
взаимопомощ

и, дружбы и 
толерантности 

Формирование 
первоначальны
х 
представлений 
о значении 
физической 
культуры для 
укрепления 
здоровья 

 Легкая атлетика 

2 4.09  
1.бег с ускорением. 

2.старты из различных 

и.п 

11ч 

1 

Комплекс ОРУ.  Специальные беговые упражнения. Бег 

с ускорением (30 – 60 м) с максимальной скоростью. 

Старты из различных И. П. Максимально быстрый бег 

на месте (сериями по 15 – 20 с.). спрыгивание и 

запрыгивание на высоту 40 см 

представлять 
физическую 
культур как 

средство 
укрепления 

здоровья, 
физического 
развития и 
физической 
подготовки 
человека; 

   
 
 
характеризовать 
явления 
(действия и 
поступки), 
давать им 
объективную 
оценку на 
основе 
освоенных 
знаний и 
имеющегося 
опыта 
 

 

планировать 

 
 
 
проявлять 
положительн

ые качества 
личности и 
управлять 
свои- ми 
эмоциями в 
различных 
(нестандартн

ых) 
ситуациях и 
условиях 
 

проявлять  

дисциплинирова

нность,  

3 7.09  Высокий старт и 

низкий старт 

Финальное усилие.  

Бег 30м.- зачет 

1 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 
упражнения. Высокий старт и скоростной бег до 50 
метров ( 2 серии).  Низкий старт со стартовых колодок. 
Бег со старта 2 -3 х 20 – 30 метров. 

 

Уметь правильно 

выполнять 

основные движения 

в ходьбе и беге; 

бегать с 

максимальной 

4 9.09  1.Развитие быстроты 
2. Бег 60 метров – 
на результат. 

1 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. ускорение из разных исходных 

положений. Скоростной бег до 40 метров. бег 60м 

- зачет 

 Прыжки 



скоростью до 60 м собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых 

в процессе её 

выполнения; 

 

управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанностьрас

судительность 

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 11.09  1.Прыжок в длину с 

разбега 3–5 шагов. 

2.прыжок в длину с 

места-зачет 

3 

1  
ОРУ. Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину с 
разбега 3–5 шагов. прыжок в длину с места-зачет Игра 
«К своим флажкам». Встречная эстафета.  

в  доступной форме   

объяснять правила 

(технику) 

выполнения 

двигательных 

действий, 

анализировать и 

находить ошибки, 

эффективно  их 

исправлять; 

 

Уметь правильно 

выполнять  

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться . 

6 14.09  1.Прыжок в длину с 

разбега 3–5 шагов. 

2.Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. 
Прыжок в длину с разбега 3–5 шагов. Тройной прыжок 

с места. Игра «Волк во рву». Развитие скоростно-

силовых способностей. 

7 16.09  1.Прыжок в длину 

с разбега - зачет 

2. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей.    

1 
ОРУ Специальные беговые упражнения. Прыжок 

в длину с разбега. Преодоление препятствий 

(15–20 см) Игра «К своим флажкам». Эстафеты. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей.    
 

 Метание 

8 18.09  1.развитие 

быстроты 

2.Метание малого 

мяча с места  на 

дальность 

 

3 

1 

ОРУ Специальные беговые упражнения. Метание 

малого мяча с места  на дальность броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. Бросок в цель с расстояния 4–5 

метров. Игра «Невод».  

Уметь метать из 

различных 

положений на 

дальность и в цель 



9 21.09   1.Метание малого 
мяча с места  на 
дальность 
2.Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 ОРУ Специальные беговые упражнения. Метание 
малого мяча с места  на дальность Развитие 

скоростно-силовых способностей Уметь 

характеризовать 

физическую 

нагрузку по 

показателю частоты 

пульса, 

регулировать её 

напряжённость во 

время занятий по 

развитию 

физических качеств; 

10 23.09  1.Метание малого 

мяча с места  на 

дальность-зачет 

1  

ОРУ Специальные беговые упражнения. Метание 
малого мяча с места  на дальность. Развитие 
скоростно-силовых способностей. 

 

 

Бег по пересеченной местности 

 

11 25.09   равномерный бег 

Развитие 

выносливости   

1 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, 
Равномерный, медленный до 6-8 мин. 

12 28.09   равномерный бег 

Бег 300(д); 500м(м)- 

зачет 

 

 

1 

 

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 
упражнения. бег на дистанцию300 (д); 500м (м) 

  



 Подвижные игры на основе футбола 

13 30.09   

1.Удары внутренней 

стороной стопы, 

остановка мяча, место 

игрока на поле. 

4ч 

1 ОРУ Специальные беговые упражнения. Удары  по 
мячу внутренней стороной стопы; остановка мяча, 
место игрока на поле.  Игра  мини-футбол 

Знать и выполнять 

правила игры 

футбол 

14 2.10  1.удар по 

неподвижному и 

катящемуся мячу. 

2.подвижные игры 

на материале 

футбола. 

1 

ОРУ Специальные беговые упражнения. Удар по 

неподвижному и катящемуся мячу,  подвижные 

игры на материале футбола. 

 Уметь владеть 

мячом: держание, 

передача, ловля в 

процессе 

подвижных игр. 

15  5.10  1.ведение мяча 

2.Двусторонняя игра. 

1 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. ведение мяча 

Командные действия в футболе. Двусторонняя игра. 

Уметь владеть 

мячом: держание, 

передача, ловля в 

процессе 

подвижных игр. 

 

 

16 7.10  подвижные игры на 

основе мини-футбола 

1 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. подвижные 
игры на основе мини-футбола 

Уметь владеть 

мячом: держание, 

передача, ловля в 

процессе 

подвижных игр. 

 

  

активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействие 



17 9.10  Знание о физической 

культуре 

Из истории 

физической культуры  

1 
История развития физической культуры и 
первых соревнований. Олимпийское движение. 
Связь физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью. 

излагать факты 

истории развития 

физической 

культуры, 

характеризовать её 

роль и значение в 

жизнедеятельности 

человека, связь с 

трудовой и военной 

деятельностью 

со сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательн

ости, 

взаимопомощи и 

сопереживания 
Баскетбол 7ч 

 

18  12.10   1.инструктаж по 

баскетболу 

2.специальные 

передвижения без 

мяча и с мячом 

1 

ОРУ. Специальные упражнения. Специальные 
передвижения без мяча и с мячом. 

19 14.10  1.Ведение мяча на 

месте правой и левой 

рукой, в движении 

шагом. 

2.ведение мяча – на 

технику исполнения. 

3.ОФП 

1 

ОРУ. Специальные упражнения. Ведение, ведение с 
изменением направления. Отжимание, лёжа в упоре. 
Подвижные игры с элементами баскетбола 

Уметь выполнять 

ведение мяча на 

месте 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления.  

 

20 16.10  1.Ловля и передача 

мяча от груди, из-за 

головы, сбоку на месте 

и в движении. 

2.подвижная игра 

1 

 

ОРУ. Специальные упражнения. Ловля и передача мяча  
на месте и в движении Подвижные игры с элементами 
баскетбола. Взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения техники игровых 
действий и приемов. Подвижная игра «Гонка мячей по 
кругу» 

Уметь владеть 

мячом: держание, 

передача, ловля в 

процессе 

подвижных игр. 



21 19.10  1.Ловля и передача 

мяча 

2.броски мяча в 

корзину двумя руками 

от груди 

1 

ОРУ. Специальные упражнения. Ловля и передача мяча 
в кругу. Броски мяча в корзину двумя руками от груди. 
Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

Уметь выполнять 

технические 

приемы с мячом. 

22 21.10  1. броски мяча в 

корзину двумя руками 

от груди 

 2. челночный бег 

3×10м.-зачет 

1 

ОРУ. Специальные упражнения. Ловля и передача мяча 

в квадрате. 

Броски мяча в корзину двумя руками от груди.   
челночный бег 3×10м.-зачет.  Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных способностей.. 

Уметь владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини 

 

 

23 23.10  1. броски мяча в 

корзину двумя руками 

от груди 

 2.Тактические 

действия в защите и 

нападении. 

1 ОРУ. Специальные упражнения. Ловля и передача мяча 

в квадрате. 

Броски мяча в корзину двумя руками от груди. 
Тактические действия в защите и нападении. Эстафеты 
с мячом. 

Уметь владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе 

подвижных игр; 

играть в мини 

 

 

24 26.10  1. броски мяча в 

корзину двумя руками 

от груди 

 2.Тактические 

действия в защите и 

1 ОРУ. Специальные упражнения. Ловля и передача мяча 

в квадрате. 

Броски мяча в корзину двумя руками от груди. 

Тактические действия в защите и нападении. Эстафеты 

с мячом. 

Уметь владеть 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе 

 

 



 

 Спортивно-оздоровительная деятельность  

2 четверть (24 часов) 

№ 

п/п   

  

Тема 

Кол

-во 

час

ов 

 

Виды деят-ти 

Планируемый результаты 

предметные метапредметны

е 

личностные 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

   

 

 

25 

    инструктаж по т/б. Выполнение команд: 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Упражнения по профилактике  и 

коррекции осанки. инструктаж по т/б 
 

бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием, 

соблюдать 

требования 

техники 

безопасности к 

местам 

проведения 

оценивать 

красоту 

телосложения 

и осанки, 

сравнивать их 

с эталонными 

образцами; 

проявлять 

дисциплиниров

анность, 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей 

28.10  1.инструктаж по т/б 
2. Упражнения на 

осанку 
 

1 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатика. 

 

 

нападении. подвижных игр; 

играть в мини 



Строевые упражнения.Упражнения в равновесии 6ч 

 

 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения, 

кувырки, 

акробатические  

упражнения 

Знать правила 

поведения на 

уроках акробатики. 

26 30.10   

1.строевые 

упражнения 

2.Акробатические 

упражнения: кувырок 

вперед, назад 

1   

 Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». ОРУ в движении без предметов. 

Кувырок вперед, назад. 

27   1. Акробатические 

упражнения: кувырок 

вперед, назад; стойка 

на лопатках 

2.ходьба по бревну  

1   Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!». ОРУ с гимнастической палкой. 
Акробатические упражнения: кувырок вперед, назад; 
стойка на лопатках. ходьба по бревну большими 
шагами и выпадами 

Развитие силовых способностей: броски набивного 
мяча до 1 кг из разных исходных положений. 

28   1. техника 

акробатических 

упражнений 
2. ходьба по бревну  

на носках 
 

1 
Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!». ОРУ с о скакалкой. 2 -3 кувырка 
вперед;  стойка на лопатках, перекат вперед в упор 
присев; полушпагат; ходьба по бревну  на носках 
Упражнения на пресс. Игра «Быстро по местам». 

Уметь 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

упражнения 

29   1.строевые 

упражнения 

2.Акробатические 

упражнения: кувырок 

назад и перекат, 

1 
Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!». ОРУ с обручами. кувырок назад 
и перекат, стойка на лопатках. 3 кувырка вперед;  
стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев; 
полушпагат;   отжимание лежа с опорой на 
гимнастическую скамейку. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения, 

кувырки, 

акробатические  

организовывать 

самостоятельну

ю деятельность 

с учётом 

требований её 

безопасности, 

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 

своим 



стойка на лопатках упражнения 

 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации 

места занятий 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок, 

данными 

мониторинга 

здоровья (рост, 

масса тела и др.) 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплинирова

нности, 

трудолюбия и 

упорства 

30   1.строевые 

упражнения 

2.Акробатические 

упражнения: мост (с 

помощью и 

самостоятельно) 

1 

Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». ОРУ  с мячами. 

Акробатические упражнения: мост (с помощью и 

самостоятельно). 3 кувырка вперед;  стойка на 

лопатках, перекат вперед в упор присев; 

полушпагат; мост из положения лежа. Игра 

«Быстро на место». 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения, 

кувырки, 

акробатические  

упражнения 

 

31    Оценка техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений. 

1 
ОРУ в движении. Ходьба. Бег. Кувырок вперед;  

стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев; 

кувырок назад, полушпагат; мост из положения 

лежа. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения, 

кувырки, 

акробатические  

упражнения  Физкультурно-оздоровительная деятельность 

32   1.строевые 

упражнения 
2. Упражнения на 

осанку 

1 строевые упражнения 
Упражнения по профилактике  и коррекции 

осанки. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения, 

 Висы 

33   Строевые 

упражнения. Висы и 

упоры. 

5ч 

1 

Строевые упражнения. ОРУ.  Подтягивания в висе. 

В висе спиной к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног.     Эстафеты. 

Игра «Посадка картофеля». Развитие силовых 

качеств.   

Уметь 

демонстрировать 

силовые качества. 

Формирование 

умения 

выполнять 

задание в 

   



34   Строевые упражнения. 

Висы и упоры. 

1 ОРУ с предметами.   Подтягивание в висе. В висе 
спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых 
и прямых ног. Подтягивание в висе. Игра «Змейка». 
Развитие силовых способностей. 

Уметь 

демонстрировать 

силовые качества. 

соответствии с 

поставленной 

целью. 

Способы 

организации 

рабочего места. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

 конструктивно 

 действовать 

даже в ситуациях 

неуспеха. 

35   Строевые упражнения. 

Висы и упоры 

1 Перестроение из одной шеренги в три уступами. ОРУ с 
предметами.  Подтягивание в висе лежа на спине. В 
висе спиной к гимнастической стенке поднимание 
согнутых и прямых ног. Подтягивание в висе. 
Отжимание Эстафеты. Развитие силовых качеств. 

36   Висы и упоры  1 Перестроение из одной шеренги в три уступами. ОРУ с 
предметами.  Подтягивание в висе лежа на спине. В 
висе спиной к гимнастической стенке поднимание 
согнутых и прямых ног. Подтягивание в висе. Игра 
«Змейка». Развитие силовых способностей. 

37   Висы и упоры.  

Подтягивание в висе 

(на результат). 

1 Перестроение из одной шеренги в три уступами. ОРУ с 
предметами.  Вис стоя и лежа. В висе спиной к 
гимнастической скамейке поднимание согнутых и 
прямых ног. Подтягивание на скамейке на животе и 
спине. Игра «Змейка». Развитие силовых качеств. 

 

 

 

 

Самостоятельные игры и развлечения 

 

38   Подвижные игры 

Соблюдение правил в 

игре 

 

1  

 

ОРУ. Специальные упражнения. Самостоятельные игры 
и развлечения по выбору учащихся. 

 

Опорный прыжок 

 



39    

Перелезание через 

препятствие. 

 Игра 

5ч 

1 

 

 

ОРУ в движении. Перелезание через препятствие. Игра 
«Прокати быстрее мяч». Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

Уметь 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

упражнения 

Формирование 

умения 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

поставленной 

целью. 

Способы 

организации 

рабочего места. 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

 конструктивно 

 действовать 

даже в ситуациях 

неуспеха. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок, 

данными 

мониторинга 

здоровья (рост, 

масса тела и др.) 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплинирова

нности, 

трудолюбия и 

упорства 

40   Перелезание через 

препятствие. 

 Игра 

1  

ОРУ в движении. Перелезание через  
гимнастического коня. Лазание по наклонной 
скамейке в упоре лёжа, подтягиваясь руками. 
Подвижные игры. Развитие координационных 
способностей. 

Уметь 

демонстрировать 

вариативное 

выполнение 

упражнения 

41   Опорный прыжок на 

горку матов 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1  

ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку матов. 
прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя 
ногами о гимнастический мостик;  Вскок в упор на 
коленях, соскок со взмахом рук. Игра «Лисы и куры». 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь выполнять 

упражнения, 

соблюдая правила 

безопасности 

42   Опорный прыжок на 

горку матов 

 

 

1  

ОРУ в движении. прыжки вверх вперед толчком одной 
ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 
Опорный прыжок на горку матов. Вскок в упор на 
коленях, соскок со взмахом рук. Игра «Лисы и куры». 
Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь выполнять 

опорный прыжок. 

43   Опорный прыжок -  

на технику 

исполнения 

1  

ОРУ в движении. Вскок в упор на коленях, соскок со 
взмахом рук.. Игра «Лисы и куры». Развитие скоростно-
силовых качеств 

Уметь выполнять 

опорный прыжок 

44   1.Развитие 

скоростно-силовых 

1  

ОРУ . метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 
двумя руками из разных исходных положений и 

Уметь 

демонстрировать 



способностей. 

 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); силовые качества 

45   1.Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 
2.Развитие гибкости 
Наклон вперед из 

положения сидя –на 

результат (см.). 

1  

ОРУ . метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 
двумя руками из разных исходных положений и 
различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди). 
Наклон вперед из положения сидя –на результат (см.). 

46   Прыжки через 

скакалку 
1  

Боковой галоп. Подскоки. Семенящий бег.  

Перестроение из колоны по одному в колону по 

три и четыре в движении с поворотом. ОРУ со 

скакалкой. Прыжки через скакалку, стоя на месте, 

вращая её вперёд и назад, скрестно. Эстафеты. 

Уметь 
Выполнять 

прыжки через 

скакалку 

Знать о роли 

зрительного и 

слухового 

анализаторов при   

освоении и 

выполнении 

упражнений 

проявлять  

дисциплинирова

нность,  

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей; 

47   Прыжки через 

скакалку 
1 Боковой галоп. Подскоки. Семенящий бег. 

Перестроение из колоны по одному в колону по 

три и четыре в движении с поворотом.  ОРУ со 

скакалкой. Прыжки через скакалку, стоя на месте, 

вращая её вперёд и назад. Со сменой ног 

«Маятник». Эстафеты.  
 

Уметь 
Выполнять 

прыжки через 

скакалку 

48   Подведение итогов. 

Подвижные игры 

1 Подвижные игры. Развитие силовых 
способностей. 

Уметь играть по 

упрощенным 

правилам 

 

 

3 четверть ( 30 часов) 



Лыжная подготовка .  Подвижные игры. 

 

49 Лыжная подготовка Уметь применять правила 

подбора одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Умение 

организовать 

самостоятельну

ю деятельность 

с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации 

мест занятий. 

Умение 

характеризовать

, выполнять 

задание в 

соответствии с 

целью и 

анализировать 

технику 

выполнения 

упражнений, 

давать 

объективную 

оценку  

 

Формирование 

навыка 

систематическ

ого 

наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельн

ости и личной 

ответственност

и за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

 Физические 

упражнения 

Т.Б. на уроках л/п. 

Температурный 

режим. 

1 Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Природные факторы закаливания-воздух, вода, 

солнце. Имитация техники одноопорного 

скольжения. ТБ 

50   

Ступающий шаг без 

палок. 

2.Повороты на 

месте 

 

18ч 

1 

Подбор лыжного инвентаря. 

Переноска и надевание лыж. Построение с 

лыжами. Повороты на месте.       Ступающий шаг 

без палок. Понятие обморожение. Первая помощь 

при обморожениях. 

Уметь подбирать лыжный 

инвентарь. Знать признаки 

обморожения 

51   

Скользящий шаг без 

палок. 

2.Повороты на 

месте 

1 Переноска и надевание лыж. Построение с 

лыжами. Повороты на месте.    Скользящий шаг    

Переноска и надевание 

лыж. 

52  1.техника 

безопасности по 

волейболу 

8ч. 

1 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Стойки игрока:  перемещения 

в стойке приставными шагами боком, лицом и 

Повторение ранее 

пройденного материала. 

Развитие 



2.Стойки и 

передвижения, 
повороты, 

остановки. 

спиной вперед; ходьба, бег и выполнение заданий ( 

сесть на пол, встать, подпрыгнуть, сделать перекат 

на спине и др.) Эстафеты, игровые упражнения. 

координационных 

способностей. 

технике 

выполнения 

упражнений на 

основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта.  

Умение  

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

использовать их 

в игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности. 

Умение 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

этических 

чувств, 

доброжелател

ьности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование 

и проявление 

положительны

х качеств 

личности, 

дисциплиниро

ванности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели. 

53   

Техника п/п 2х 

шажного хода без 

палок. 

1 Прохождение учебной дистанции с выполнением 

п/п двухшажного  хода без палок. 

Уметь осваивать технику 

передвижения на лыжах  

самостоятельно. 

  Вкатывание.Спуски 

и подъемы. 

2. Подъем 

«лесенкой» - на 

технику 

исполнения 

1 Спуски в низкой стойке и подъем «лесенкой». 

Выполнение хода на учебной лыжне. 

 

Уметь осваивать технику 

передвижения на лыжах  

самостоятельно. 

54  

 

 

 1 .Техника 

перемещений 
2.Прием и передача 

мяча сверху 

1 ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений. Имитация передачи мяча на 

месте и после перемещения двумя руками; 

освоение расположения кистей и пальцев рук на 

мяче; Прием и передача мяча над собой; передача 

сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед в парах.  Передача мяча в 

стену: в движении, перемещаясь вправо, влево 

приставным шагом; передач мяча в парах: 

встречная, над собой – партнеру; передача мяча в 

парах через сетку; 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

55  Техника п/п 2х 

шажного хода с 

1 Прохождение учебной дистанции с выполнением Уметь осваивать технику 

передвижения на лыжах  



палками. п/п двухшажного  хода с палками. самостоятельно. процессе ее 

выполнения. 
56    Спуски в высокой 

и низкой стойке. –

на технику 

исполнения 

1 Прохождение учебной дистанции с выполнением 

п/п  двухшажного  хода с палками. Спуски в 

высокой и низкой стойке. 

 

57   1.Техника приема  

и передач мяча 

сверху. 
2. игра 

«пионербол» 
 

1 ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений. Имитация передачи мяча на 

месте и после перемещения двумя руками; 

освоение расположения кистей и пальцев рук на 

мяче; Прием и передача мяча над собой; передача 

сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед в парах.  Передача мяча в 

стену: в движении, перемещаясь вправо, влево 

приставным шагом; передач мяча в парах: 

встречная, над собой – партнеру; передача мяча в 

парах через сетку; 

 Корректировка техники 

выполнения упражнений 

Дозировка 
индивидуальная 

58  Торможение 

«плугом».Подъем 

лесенкой 

1  

Свободное катание. Поворот переступанием на 

выкате со склона. Подъем «лесенкой».Торможение 

«плугом». 

Уметь моделировать 

способы передвижения на 

лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной 

трассы. 

59  Торможение 

«плугом».Подъем 

лесенкой 

1 Свободное катание. Поворот переступанием на 

выкате со склона. Подъем «лесенкой».Торможение 

«плугом». 

Уметь моделировать 

способы передвижения на 

лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной 

трассы. 



60  1.Прием и 

передача мяча 

снизу. 
2. Прием и  

передача мяча над 

собой – зачет 

1 ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений. Имитация передачи мяча на 

месте и после перемещения двумя руками; 

освоение расположения кистей и пальцев рук на 

мяче;   

Уметь демонстрировать 

технику. 

61  Совершенствовани

е техники ранее 

изученных ходов. 

1 Прохождение учебной дистанции с выполнением 

п/п двухшажного  хода с палками. Спуски в высокой 

и низкой стойке. 

Умет взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе  совместного 

освоения техники 

передвижения на лыжах. 

62  Совершенствовани

е техники ранее 

изученных ходов. 

1 Прохождение учебной дистанции с выполнением 

п/п двухшажного  хода с палками. Спуски в высокой 

и низкой стойке. 

Умет взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе  совместного 

освоения техники 

передвижения на лыжах. 

63  1.Прием и 

передача мяча 

снизу. 
 

1 ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений. Имитация передачи мяча на 

месте и после перемещения двумя руками; 

освоение расположения кистей и пальцев рук на 

мяче;   

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

64  Торможение 

«плугом».Подъем 

лесенкой 

1  

Свободное катание. Поворот переступанием на 

выкате со склона. Подъем «лесенкой».Торможение 

«плугом». 

Уметь моделировать 

способы передвижения на 

лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной 

трассы. 



65  Подъем 

«лесенкой». 

Торможение 

«плугом» 

1 Выполнение техники ранее изученных ходов. 

Торможение « плугом».  Свободное катание 

Умет взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе  совместного 

освоения техники 

передвижения на лыжах. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

использовать их 

в игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

и проявление 

положительны

х качеств 

личности, 

дисциплиниро

ванности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели.  

 

 

 

 

66  1.Прием и 

передача мяча 

снизу. 
подвижные игры на 

материале 

волейбола игра  

1 ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений. Имитация передачи мяча на 

месте и после перемещения двумя руками;  Прием 

и передача мяча над собой; передача снизу двумя 

руками на месте и после перемещения вперед в 

парах.  Передача мяча в стену: в движении, 

перемещаясь вправо, влево приставным шагом; 

передач мяча в парах: встречная, над собой – 

партнеру; передача мяча в парах через сетку; 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

67  Торможение 

«плугом» - на 

технику 

исполнения. 

 Выполнение техники ранее изученных ходов. 

Торможение « плугом».Контрольный норматив. 

Свободное катание 

Уметь выполнять 

нормативы по лыжным 

гонкам 

68  Развитие общей 
выносливости. 
Прохождение 
дистанции 2 км 

1 Прохождение дистанции 2-3 км в свободном стиле. 

Подъем лесенкой.  

 

Уметь применять 

передвижения на лыжах 

для развития физических 

качеств. 

69      1.Прием и 

передача мяча 

снизу- на технику 

1 ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений. Имитация передачи 

мяча на месте и после перемещения двумя 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 



исполнения 
2.подвижные игры 

на материале 

волейбола игра 

руками; освоение расположения кистей и 

пальцев рук на мяче; Прием и передача мяча 

над собой; передача сверху двумя руками на 

месте и после перемещения вперед в парах.  

Передача мяча в стену: в движении, 

перемещаясь вправо, влево приставным шагом; 

передач мяча в парах: встречная, над собой – 
партнеру; передача мяча в парах через сетку; 

Пионербол 
70  Развитие общей 

выносливости. 
Прохождение 
дистанции 2 км 

1 Прохождение дистанции 2-3 км в свободном стиле. 

Подъем лесенкой.  

 

Уметь применять 

передвижения на лыжах 

для развития физических 

качеств. 

71  Контрольное 

прохождение 

дистанции 1 км 

1 Выполнение техники ранее изученных ходов. 

Торможение « плугом».Контрольный норматив. 

Свободное катание 

Уметь выполнять 

нормативы по лыжным 

гонкам 

72  Нижняя  прямая 

подача мяча   

1 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Нижняя 

прямая подача мяча: подача мяча в стену; подача 

мяча в парах  - через ширину площадки с 

последующим приемом мяча; через сетку с 

расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра «Подай и 

попади». 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

73  Лыжная эстафета 1 Свободное катание.  

Повороты на месте.  

Торможение.  Эстафета. 

Уметь моделировать 

способы передвижения на 

лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной 

трассы 



74  Подвижные игры в 

зимнее время года 

 

1 
Игры  и  развлечения    в  зимнее время   года. 

 

Общаться   и  
взаимодействовать  в  
игровой   деятельности. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

75  подвижные игры на 

материале 

волейбола 

4ч 

1 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений.  Прием и передача мяча. Нижняя 

прямая подача. Игра «Пионербол». 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

76 

 

    подвижные игры 

на материале 

волейбола 

«пионербол» 

1 ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений.  Прием и передача мяча. Нижняя 

прямая подача. Игра «Пионербол». 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

77    подвижные игры 

на материале 

волейбола 

«пионербол» 

1 ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений.  Прием и передача мяча. Нижняя 

прямая подача. Игра «Пионербол». 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

78    подвижные игры 

на материале 

волейбола 

«пионербол» 

1 ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений.  Прием и передача мяча. Нижняя 

прямая подача. Игра «Пионербол». 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

 

4 четверть. (24 часа) Легкая атлетика.   Подвижные игры.   

 

79   Правила поведения на 

уроках физической 

1 Правила поведения на уроках физической культуры Знать ТБ  поведения 

на уроках 

  



культуры при 

выполнении бега, 

прыжков. Броски 

набивного мяча в цель. 

при выполнении бега, прыжков. 

Ходьба, бег с заданиями.  

ОРУ в парах. Броски набивного мяча в цель. 

физической 

культуры при 

выполнении бега, 

прыжков. 

80    

Броски набивного мяча 

в цель. 

 

 

1 Строевые упражнения повторение  

Ходьба, бег с заданиями.  ОРУ в парах 

Челночный бег. 3 по 10  

Броски набивного мяча в цель. 

 

выполнять 
технические 
действия из 
базовых видов  
спорта, применять 
их в игровой и 
соревновательной 
деятельности; 

Умение 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

 

81   Поднимание туловища 

из и.п. лежа -  на 

результат 

 

 

1 Строевые упражнения повторение  

Ходьба, бег с заданиями.  ОРУ в парах 

Челночный бег. 3 по 10  

Броски набивного мяча в цель. 

 

выполнять 
жизненно важные 
двигательные 
навыки и  умения 
различными 
способами, в 
различных 
изменяющихся, 
вариативных 
условиях. 

82   Прыжки в высоту с 4-5 

шагов разбега. 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

результат. 

1 Разновидности ходьбы. Бег с ускорением.  

ОРУ со скакалкой. Прыжки в высоту с 4-5 шагов. 

Игра «Зайцы в огороде» 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу на 

результат. 

управлять 
эмоциями при  
общении со 
сверстниками и 
взрослыми,  
сохранять 
хладнокровие, 
сдержанность, 



83   Прыжки в высоту с 

разбега-зачет 

 

1 Прыжки в высоту с разбега. 

Игра «Прыгающие воробушки» 

рассудительность; 

84   1.прыжок в длину с 

места -зачет 

2.Подвижные игры. 

Эстафеты 

 

1 Перестроение. Комплекс ОРУ. Эстафеты: на развитие 

скорости, координации, ловкости. Подвижная игра 

«Белые медведи». 

общаться и  

взаимодействова

ть со 

сверстниками на  

принципах 

взаимоуважения 

и взаимопомощи, 

дружбы; 

 

85   Бег по пересеченной 

местности. Подвижные 

игры. 

1 Бег 4 мин. Чередование бег с ходьбой. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Комплекс ОРУ. 

Спортивная  игра  футбол. Подвижные игры: Пустое 

место. 

 

86   Бег по пересеченной 

местности. Подвижные 

игры. 

1 Бег 4 мин. Чередование бег с ходьбой. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Комплекс ОРУ. 

Спортивная  игра  футбол. Подвижные игры: Пустое 

место. 

Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с 

учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации мест 

занятий. 

характеризовать, 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

 

87   Бег по пересеченной 

местности.  

Подвижные игры. 

 

1 Равномерный бег 6 мин. Чередование бега и ходьбы 

(80 м бег, 100 м ходьба). Игра «Салки на марше». 

Развитие выносливости 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе 4 мин., 

чередовать ходьбу 

с бегом. 

88    

1.Спринтерский бег. 

1 ОРУ. Специально беговые упражнения. Бег на 

скорость 30, 60 м. Встречная эстафета. Игра «Кот и 

мыши». Развитие скоростных способностей. Эмоции и 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 



2.Развитие скоростных 

способностей. 

 

регулирование их в процессе выполнения физических 

упражнений 

движения в ходьбе 

и беге, бегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

целью и 

анализировать 

технику 

выполнения 

упражнений. 

89   1.Бег 30 м --на 

результат. 

 2.Развитие скоростных 

способностей 

 

 

1 ОРУ. Специально беговые упражнения. Бег на 

результат 30, 60 м. Круговая эстафета. Игра «Невод». 

Развитие скоростных способностей 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге, бегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 

90    

1.Бег 60 м --на 

результат. 

 2.Развитие скоростных 

способностей 

 

 

1 ОРУ. Специально беговые упражнения. Бег на 

результат 30, 60 м. Круговая эстафета. Игра «Невод». 

Развитие скоростных способностей 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в ходьбе 

и беге, бегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 

91   1.Прыжок в длину с 

разбега. 

2.Метание мяча  в 

вертикальную и 

горизонтальную цель. 

1 ОРУ. Специально беговые упражнения Метание  

малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель.  

Игра «Охотники и утки» 

Уметь правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться 

 

 

Умение 

анализировать 

технику 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 



92   1.Прыжок в длину с 

разбега.- зачет 

2. развитие скоростно-

силовых качеств 

1 ОРУ. Специально беговые упражнения Прыжки в 

длину с разбега. 

Игра «Русская лапта» 

Уметь правильно 

выполнять 

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться 

выполнения 

упражнений 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

 

 

 93    

1.Эстафета с передачей 

эстафетной палочки. 

2.Бег 1000 метров 

1 Ходьба с игровыми заданиями. 

ОРУ в движении. 

Эстафета 8х50м с передачей эстафетной палочки.  

Преодоление полосы препятствий.  

Знать названия 

разучиваемых 

упражнений и 

основы правильной 

техники их 

выполнения 

94    

Кросс 1 км -зачет 

 

 

1 Кросс 1 км по пересеченной местности. Игра 

«Охотники и зайцы» 

Знать названия 

разучиваемых 

упражнений и 

основы правильной 

техники их 

выполнения 

 

95    

1.Бег по дистанции. 

2.Эстафеты.  

Правила соревнований 

1 Ходьба с игровыми заданиями. 

ОРУ в движении. 

Эстафета 8х50м с передачей эстафетной палочки.  

Преодоление полосы препятствий.  

Знать названия 

разучиваемых 

упражнений и 

основы правильной 

техники их 

выполнения 

 

96   1.Метание мяча на 

дальность 

1 Бросок теннисного мяча на дальность на точность и на 

заданное расстояние. Бросок в цель с расстояния 4–5 

метров. Игра «Невод». Развитие скоростно-силовых 

Уметь метать из 

различных 

положений на 

Оказывать 

посильную 

помощь и 

 



2.Развитие скоростно-

силовых способностей 

способностей дальность и в цель моральную 

поддержку 

сверстникам  при  

выполнении 

учебных заданий,  

доброжелательно 

и  уважительно 

объяснять ошибки 

и способы  их 

устранения; 

– организовывать 

и проводить со 

сверстниками 

подвижные игры 

и элементы 

соревнований, 

осуществлять их 

объективное 

судейство; 

 

 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств личности, 

дисциплинирова

нности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели.  

 

97   1.Метание мяча на 

дальность 

2.Развитие скоростно-

силовых способностей 

 

1 Бросок теннисного мяча на дальность на точность и на 

заданное расстояние. Бросок в цель с расстояния 4–5 

метров. Игра «Невод». Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь метать из 

различных 

положений на 

дальность и в цель 

98   1.Метание мяча на 

дальность- зачет 

2.Развитие скоростно-

силовых способностей 

1 Бросок теннисного мяча на дальность на точность и на 

заданное расстояние. Бросок в цель с расстояния 4–5 

метров. Игра «Невод». Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь метать из 

различных 

положений на 

дальность и в цель 

99    

Двусторонняя игра в 

футбол. 

 

1 Спортивная игра футбол. 

Приемы передачи мяча. 

Уметь владеть 

мячом  Уметь 

использовать 

спортивные игры в 

организации 

активного отдыха. 

10

0 

   

Двусторонняя игра в 

футбол. 

 

1 Спортивная игра футбол. 

Приемы передачи мяча. 

Уметь владеть 

мячом  Уметь 

использовать 

спортивные игры в 

организации 

активного отдыха. 

 



10

1 

   

Двусторонняя игра в 

футбол. 

 

1 Спортивная игра футбол. 

Приемы передачи мяча. 

Уметь владеть 

мячом  Уметь 

использовать 

спортивные игры в 

организации 

активного отдыха. 

 

бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием, 

соблюдать 

требования 

техники 

безопасности к 

местам 

проведения 
10

2 

  Подведение итогов  

года.  Правила 

безопасности при 

купании в естественных 

водоемах. 

 

1 Игра  «Футбол» ТБ  летом Знать правила 

безопасности при 

купании в 

естественных 

водоемах и 

бассейне 

 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса,  

осуществляемого по курсу «Физическая культура» 

 

 

Авторская программа по физической культуре Б.Б.Егоров, Ю.Е.Пересадина (Образовательная система «Школа 2100»). Баласс, 2013 



Б.Б.Егоров, Ю.Е.Пересадина «Физическая культура». Учебник для начальной школы. Книга 2 (3-4 классы). – М.: Баласс, 2012 (Образовательная система 

«Школа 2100») 

Поурочные разработки по физкультуре. В.И. Ковалько, «ВАКО», Москва, 2008 год. 

«Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; - Волгоград: «Учитель»,2008. 

«Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 

Ж. «Начальная школа плюс до и после…» 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://method.novgorod.rcde.ru    Методическое хранилище предназначено для дистанционной поддержки учебного процесса.  
2. http://www.fisio.ru/fisioihttp://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1  Информационные технологии обучения в преподавании физической культуры. 
3. http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал. 
4. nschool.html  Сайт, посвященный Здоровому образу  жизни, оздоровительной, адаптивной физкультуре.  

 

 

 

 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОРКСЭ создана на основе: 

- основной общеобразовательной программы начального общего образования МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово; 

- учебного плана МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на 2015 – 2016 учебный год. 

http://method.novgorod.rcde.ru/
http://www.fisio.ru/fisioinschool.html
http://www.fisio.ru/fisioinschool.html
http://www.fisio.ru/fisioinschool.html
http://www.fisio.ru/fisioinschool.html


 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации для решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе 

обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика» направлено на достижение следующих целей: развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Этот курс не только готовит учащихся к освоению в основной школе основ обществознания и истории, но и способствует развитию и воспитанию 

личности. Это имеет огромное значение для формирования гражданской позиции, умения ориентироваться и действовать в современном обществе на 

основе социального опыта. Без решения этих задач невозможны выработка общероссийской идентичности и адаптация к поликультурному 

глобализирующемуся миру. 

Часто дети знают, как надо поступать, и легко могут объяснить, почему правильно именно так, а не иначе. Но при этом они совершают противоположные 

поступки и, анализируя своё поведение, удивляются своим действиям. Осмысление личного опыта важно потому, что вводит в мир ребёнка ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская 

этика» помогает ребёнку в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к окружающему миру. 

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы учитывают современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 

вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. В связи с этим в основу программы положены педагогические и дидактические 

принципы вариативного развивающего образования, изложенные в образовательной программе «Школа 2100»: 

 

 Личностно ориентированные принципы – принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности. 

 

Культурно ориентированные принципы – принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 

смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

Деятельностно ориентированные принципы – принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации 

к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности 



учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества.В соответствии с образовательной программой «Школа 2100», каждый школьный предмет своими целями, задачами и содержанием 

образования должен способствовать формированию функционально грамотной личности, то есть человека, который может активно пользоваться 

своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

 

 II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Одна из особенностей этой программы – формулирование целей изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская 

этика» в виде линий развития личности школьника средствами этого курса. Под линией развития мы понимаем группу взаимосвязанных умений по 

работе с содержанием, позволяющих человеку решать определённый класс жизненно-практических задач. Иными словами, это наш вариант ответа на 

вопрос, который часто задают дети в школе: «Зачем изучать этот предмет? Где он может мне пригодиться?» Линии развития как цели изучения данного 

курса определяются во взаимосвязи с линиями развития предметов «Окружающий мир» и «Обществознание». 

Обозначая цели через линии развития, мы облекаем требования федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы по этому предмету в более понятные ребёнку формулировки с ясной структурой. Использование доступных для 

детского восприятия формулировок необходимо для осознания детьми нравственных правил и реальных действий в соответствии с этими правилами. 

В приведённой ниже таблице перечислены цели изучения курса в формулировках «Школы 2100» и соответствующих им формулировках ФГОС. 

Обозначенные выше линии развития личности средствами предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика» имеют 

своё начало в курсе «Окружающий мир» для 1–4 классов*. Он направлен на формирование целостной картины мира (познавательные результаты) и 

умения вырабатывать своё отношение к миру (личностные результаты). Использованный в этом курсе деятельностный подход позволяет не только 

познакомиться с окружающим миром и найти ответы на интересующие ребёнка вопросы, но и освоить важнейшие понятия и закономерности, 

позволяющие объяснить устройство мира. 

 

 III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно  учебному плану МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на изучение  ОРКСЭ в 4 классе отводится  1 час в неделю, 34 часа в учебный год. 

 

 IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 



 Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью природного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, гармонии, осознание совершенства 

природы, желание сохранить и приумножить её богатство. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви. 

Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, нормального существования личности и общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, представителя народа, страны, государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить отечеству. 

 Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

 V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения школьников: 

Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими. 



 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 
нравственных ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 
 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность за свои поступки. 

 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников. 

 

 Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, 

познавательные и коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся. 

 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

^ Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в один 
шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 
справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 



 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений и событий. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 
 

^ Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя аргументы. 
 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 
искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе. 
 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология 

продуктивного чтения, работа в малых группах. 
 

^ Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, перечисленные ниже. 
 

К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

 Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, 
общечеловеческим). 

 Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных людей и общества. 
 Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их возникновения в мире и в России. 

 Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях. 

 

Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций. 
 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций. 



Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – 

рефлексивная самооценка каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка детьми друг друга под 

руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем 

 

 

^ VI. Содержание учебного предмета 

 

4 класс 

 

Введение. Россия – наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что общего у всех нас? Общие этические понятия на разных языках России. 

Общепризнанные ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний мир человека. 

 

^ Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат сказки? Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. 

Мораль. Нравственность. Этика. Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство вины, чувство стыда. Честь и достоинство. Честь 

рыцарская, воинская, дворянская, гражданская. Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты человека. Ради чего живёт человек? Справедливость и 

милосердие. «Золотое правило нравственности». Ценные качества человеческой души. Представление проектов по теме. 

 

^ Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку 

семья? Народы. Образцы культуры народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной культуры. Взгляд светский и взгляд 

религиозный. Религия. Правила морали разных религий. Религиозная община. Атеисты. Светские правила. Представление проектов по теме. 

 

^ Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в школе. Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей 

школьника. Новые ситуации – новые правила. Этикет – форма для содержания этики. Форма в отношениях между людьми в школе. Действия – форм 

для поступков. Представление проектов по теме. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Число Дата Основные виды учебной деятельности учащихся 



п/п часов 

1 Как работать с учебником 1 5.09  Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую 

проблему, поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. Выбирать способы 

достижения цели, проверять и корректировать их. Составлять разные 

виды планов; следовать плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени. Анализировать текст, выделять в нём 

главное и формулировать своими словами. Находить в сплошном и 

несплошном тексте нужную информацию, структурировать и 

обобщать её, делать выводы. Формулировать смысловое содержание 

иллюстраций, связывать графическое и текстовое представление 

информации. Находить нужную информацию в печатных и 

электронных источниках. Открывать для себя значение этических 

понятий, объяснять их смысл своими словами. Представлять 

информацию в разных формах (текст, таблица, схема, рисунок). 

Анализировать свои и чужие поступки с точки зрения норм морали, 

сопоставлять и оценивать их. Выделять поступки, за которые человек 

может и должен чувствовать стыд и вину. Делать нравственный 

выбор в моделях жизненных ситуаций и обосновывать его. Выделять 

нравственные мотивы в действиях персонажей художественных 

произведений, одноклассников и других людей. Встраивать этические 

понятия в свою систему знаний, оперировать ими в рассуждениях. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: составлять 

монологические высказывания и небольшие повествовательные 

тексты с элементами рассуждения. Участвовать в дискуссии, 

выслушивать одноклассников, выделяя в их речи мнения и 

аргументы; задавать вопросы; излагать своё мнение, используя 

аргументы. Сопоставлять своё мнение с мнениями других людей, 

находить полезную для себя информацию в их позициях и 

2 Введение. Россия – наша Родина! 1 12.09  

Глава 1. Как отличить добро от зла?  

3 Граница между добром и злом 2 
19.09 

26.09 

 

4 Долг и совесть 2 
3.10 

10.10 

 

5 Честь и достоинство 2 
17.10 

24.10 

 

6 Счастье и смысл жизни 2 
7.11 

14.11 

 

7 Справедливость и милосердие 2 
21.11 

28.11 

 

8 Обобщение главы 1 2 
5.12 

12.12 

 

9 Представление проектов 2 
19.12 

26.12 

 



Глава 2. Каковы истоки правил морали?  высказываниях. Обсуждать разные мнения, оценивать их с точки 

зрения норм морали и логики. Организовывать работу в паре и в 

группе, сотрудничать с одноклассниками, договариваться, учитывая 

разные мнения и придерживаясь согласованных правил. Выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, макеты, 

презентации, отдельные слайды, таблицы, графики, схемы). 

10 Ценность рода и семьи 2 
16.01 

23.01 

 

11 Образцы культуры народов 2 
30.01 

6.02 

 

12 
Взгляд светский и взгляд 

религиозный 
2 

13.02 

20.02 

 

13 Обобщение главы 2 2 
27.02 

5.03 

 

14 Представление проектов 1 12.03  

Глава 3. Какие правила морали особенно важны в школе?  

15 Правила поведения в школе 2 
19.03 

9.04 

 

16 
Этикет – форма для содержания 

этики 
2 

16.04 

23.04 

 

17 Обобщение главы 3 2 
30.04 

7.05 

 

18 Представление проектов 2 14.05  



21.05 

19 Обобщение курса за год 1 28.05  

 ИТОГО: 34    

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по курсу «ОРКСЭ» 

 

Бунеев Р. Н., Данилов Д. Д., Кремлёва И. И. ^  Учебник.  Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика. 4-й класс 

 компьютер, 

цифровой фотоаппарат, 

интерактивная доска. 

Пресональный компьютер 

интернет ресурсы:www. Nachalka.com 
                                  www. Prochkolu.ru 
                                  www.4stupeni.ru Конспекты уроков для начальной школы 

  
 

 


