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Уфа 2020 



       В основную образовательную программу начального общего образования (далее- 

ООП НОО)  в 2020-2021 учебном году внесены следующие изменения и дополнения: 

 

I.Целевой раздел: 

п.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

 

Родной (татарский) язык 

 

Личностные результаты: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 осознание родного (татарского)  языка как явления культуры татарского народа; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам родного 

(татарского)  языка; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего 

народа; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности  родного 

(татарского)  языка. 

Метапредметные результаты: 

Овладение  способностью принимать и сохранять цели  и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

• Использование  знаково-символических  средств  представления информации. 

• Активное использование речевых средств и средств для  решения  

коммуникативных  и  познавательных задач. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в  

соответствии с целями и  задачами: осознанно строить речевое высказывание в  

соответствии с задачами коммуникации. 

 

Предметные результаты: 

 осознавать слово как главное средство языка; 

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, 

буквенной); 

 различать и характеризовать звуки родного (татарского)  языка (гласные 

мягкие/твёрдые; согласные  звонкие/глухие); 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала);  

 различать родственные (однокоренные) слова; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 1 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 



 осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько 

предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом). 

 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, 

пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом 

в 20 слов, писать под диктовку тексты в 10-12 слов; излагать содержание исходных 

текстов в 15-20 слов. 

 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 умения определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 освоение социальной роли обучающегося, мотивация учебной деятельности и 

личностный смысл учения; 

 умение сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, не создавая конфликтов, спорных ситуаций; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительное отношение к урокам татарского языка; 

 интерес к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях татарского народа. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  УУД 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• целенаправленно слушать учителя, решая познавательную задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах 

учебника, в оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации 

в учебнике и учебных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике 

и учебных пособиях; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 



 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

 Обучающийся научится: определять группу вежливых слов (слова-прощания, 

слова-приветствия, слова-извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак, действие); 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям 

татарским языком, к школе; 



  интерес к предметно исследовательской  деятельности, предложенной в учебнике 

и учебных пособиях; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

  понимание причин успехов в учебе; 

 оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

  понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

   этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа 

поступков одноклассников и собственных поступков; 

  представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 подсознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, 

и их родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительное отношение к языковой деятельности; 

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации 

в поведении на принятые моральные нормы; 

  чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; 

в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 



 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике 

и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и 

часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 



 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать значения татарского языка, языка межнационального общения; 

 уважительному отношению к татарскому языку как родному языку татарского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимать татарского языка как великого достояния татарского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальным научным представлениям о системе и структуре русского языка, 

знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 

фонетика и графика, лексика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого 

курса); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого 

курса). 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 



 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и 

по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие – глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 



 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся научится: 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

 Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 35 – 45 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 20 – 25 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям 

татарским языком, к школе; 

• интерес к предметно исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и 

учебных пособиях; 



• ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

• понимание причин успехов в учебе; 

• оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

• этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

• представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 подсознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, 

и их родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительное отношение к языковой деятельности; 

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации 

в поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этические чувства (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; 

в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

Познавательные УУД  



Обучающийся научится: 

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике 

и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и 

часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 Понимание значения татарского языка, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к татарскому языку как родному языку 

татарского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание татарского языка как великого достояния татарского народа, как 

явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

из разделов: фонетика и графика, лексика, морфология и синтаксис (в объёме 

изучаемого курса); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого 

курса). 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и 

по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 



 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие – глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся научится: 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

 Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 38 – 47 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 23 – 28 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 
 

                                                                              4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 - внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям 

татарским языком, к школе; 

 - интерес к предметно исследовательской деятельности, предложенной  в  учебнике 

и учебных пособиях; 

 - ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

 - понимание причин успехов в учебе; 

 - оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

 - понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

 -этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 



 - представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 подсознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, 

и их родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации 

в поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 

 Регулятивные УУД  

    Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; 

в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 



 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике 

и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и 

часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 



 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 Понимание значения татарского языка, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к татарскому языку как родному языку 

татарского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание татарского языка как великого достояния татарского народа, как 

явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

из разделов: фонетика и графика, лексика, морфология и синтаксис (в объёме 

изучаемого курса); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого 

курса). 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и 

по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 



 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие – глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 2 – 3 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся научится: 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 



 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

  Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 38 – 55 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 29 – 33 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

 

Краеведение 

2 класс 

Личностные результаты: 

У обучающегося  будут сформированы: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

 способности к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 пониманию культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 

других народов, толерантность. 

 



Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

       Обучающийся научится: 

 выведение следствий из определения понятия; 

 умению сравнивать, приводить контрпримеры; 

 постановке проблемного вопроса или проблемной ситуации, побуждающий у 

учащихся интерес к поиску ответа в ходе работы с дополнительным материалом;   

      Обучающийся  получит возможность научиться:  

  осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения. 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

  умению выделять свойства в изучаемых событиях и дифференцировать их; 

 овладение приёмами контроля и самоконтроля усвоения изученного; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  работать по алгоритму, с памятками, правилами 

 ориентирам по формированию общих приёмов учебной деятельности по 

усвоению понятий. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

 определению цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 владению монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации; 

 совершенствованию навыков работы в группе (расширение опыта совместной 

деятельности) 

  постановке вопросов 

 инициативному сотрудничеству в поиске и сборе информации; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 разрешению конфликтов;  

 выявлению, идентификации проблемы, поиску и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управлению поведением партнёра  

 контролю, коррекции, оценке своих действий; 

 умению с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 получать углубленные знания о родном крае; 

 расширению опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своего края; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять краеведческие знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своего края. 

 

 



3 класс 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 осмыслению социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 пониманию культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

  выведение следствий из определения понятия; 

  умение сравнивать, приводить контрпримеры; 

 постановка проблемного вопроса или проблемной ситуации, побуждающий у 

учащихся интерес к поиску ответа в ходе работы с дополнительным материалом;   

Обучающийся получит возможность научиться:  

  осуществлять анализ и синтез;  

  устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения. 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:  

 умение выделять свойства в изучаемых событиях и дифференцировать их; 

  овладение приёмами контроля и самоконтроля усвоения изученного; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  работать по алгоритму, с памятками, правилами – ориентирами по формированию 

общих приёмов учебной деятельности по усвоению понятий. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации; 

 совершенствование навыков работы в группе (расширение опыта совместной 

деятельности) 

  постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разрешению конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управлению поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 



 умению с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 получать углубленные знания о родном крае; 

 расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своего края; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять краеведческие знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своего края. 

 

4 класс 

Личностные  результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

Обучающийся получит возможность для формирования 

 осмыслению социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 пониманию культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 

других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 овладению приёмами анализа исторического события, документов, 

  выведению следствий из определения понятия; 

  умению сравнивать, приводить контрпримеры; 

 постановке проблемного вопроса или проблемной ситуации, побуждающий у 

учащихся интерес к поиску ответа в ходе работы с дополнительным материалом;   

Обучающийся получит возможность научиться:  

  осуществлять анализ и синтез;  

  устанавливать причинно-следственные связи;  

  строить рассуждения. 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

  умению выделять свойства в изучаемых событиях и дифференцировать их; 

 овладению приёмами контроля и самоконтроля усвоения изученного; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать по алгоритму, с памятками, правилами ,ориентирами по формированию 

общих приёмов учебной деятельности по усвоению понятий. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 



 планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

 определению цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 владению монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации; 

 совершенствованию навыков работы в группе (расширение опыта совместной 

деятельности) 

  постановка вопросов  

 -инициативному сотрудничеству в поиске и сборе информации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разрешению конфликтов 

 выявлению, идентификации проблемы, поиску и оценке альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятию решения и его реализация; 

 управлению поведением партнёра 

 контролю, коррекции, оценке его действий; 

 умению с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 получать углубленные знания о родном крае; 

 расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своего края; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять краеведческие знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своего края. 

 

Курс внеурочной деятельности «Домовенок Кузя»  

1 класс 

 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

а) личностные универсальные учебные действия: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения; личностная саморефлексия, способность к 

саморазвитию («что я хочу» (цели и мотивы), «что я могу» (результаты); 

б) регулятивные универсальные учебные действия: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; определять и 

формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

(задачи); учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя; составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта 

совместно с учителем/самостоятельно; работая по составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); умение соотнести результат своей деятельности с целью и 

оценить его; 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В 

ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. Понимать причины 

своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

в) познавательные универсальные учебные действия: 



извлекать информацию; ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания; делать предварительный отбор источников информации 

для поиска нового знания; добывать новые знания (информацию) из различных 

источников и разными способами; самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; 

перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта ( выполнять анализ , выбирать основания для сравнения, 

сериации, классификации объектов, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным 

понятиям); использовать информацию в проектной деятельности под руководством 

учителя-консультанта. 

г) коммуникативные универсальные учебные действия: 

доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 

речи; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; учиться подтверждать 

аргументы фактами; учиться критично относиться к собственному мнению; понять 

другие позиции (взгляды, интересы); договариваться с людьми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща; организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Итоги учёта знаний, умений, овладения учеником универсальных учебных действий 

подводятся посредством листов педагогических наблюдений, основного содержания 

портфолио учеников, опросников. 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Мир профессий» 

2 класс 

В ходе реализации программы, обучающиеся должны овладевать специальными 

знаниями, умениями и навыками.  

К ним относятся: 

-когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

-мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

-поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Личностные результаты: 

 овладение начальными сведениями об особенностях различных профессий, их   

происхождении и назначении; 

 формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности «Мир 

профессий» - является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 предвосхищать результат; 

 ставить и формулировать проблему;  

 ставить вопросы и искать пути решения; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 



 предлагать помощь и сотрудничество; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов; 

 фиксировать информацию об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

строить и читать схемы и таблицы, работать с опорой на прочитанный текст; 

В результате изучения курса «Мир  профессий» у обучающегося будут 

сформированы: 

 отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на 

участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

 выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

у обучающегося могут быть сформированы: 

 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия,  

 преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, 

умение сотрудничать; 

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

обучающийся научится: 

 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место; 

 принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных 

действий;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) 

свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными;  

 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя;  

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя);  

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения.  

обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем 

или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

 ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха 

и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 обучающийся научится: 

 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую задачи; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, делать 

отбор содержания; 



 наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы;  

 обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, 

включая Интернет; 

 обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, 

табличную);  

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых 

в рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 обучающийся научится: 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать 

речевые средства для решения задач общения; 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

 обучающийся получит возможность научиться: 

 оперировать в речи предметным языком – правильно использовать понятия, полно и 

точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие 

дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;  

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

 уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

 

Курс внеурочной деятельности «Чудеса своими руками» 

3 класс 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

– научатся различным приемам работы с бумагой; 

– будут знать основные геометрические понятия 

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

создавать изделия пользуясь инструкционными картами и схемами; 

– будут создавать композиции из бумаги 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию. 

– познакомятся с разными видами работы с бумагой 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 



Личностные УУД. 

1.Действия, реализующие потребность школьника в социально значимой деятельности, 

направленность на достижение творческой самореализации, в том числе с помощью 

компьютерных технологий. 

2.Действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, 

производимому людьми разных профессий. 

3.Проектная деятельность. 

4.Контроль и самоконтроль. 

 

Познавательные УУД. 

1.Осуществление поиска необходимой информации в учебнике, словарях, справочниках, в 

том числе на электронных носителях. 

2.Чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы). 

3.Моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями. 

4.Конструирование объектов с учетом технических и декоративно-художественных 

условий: определение особенностей конструкции, подбор соответствующих материалов и 

инструментов. 

5.Проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация 

замысла. 

Коммуникативные УУД. 

1.Учет позиции собеседника (соседа по парте). 

2.Умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности при решении практических работ, реализации проектов, работе на 

компьютере. 

3.Умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с соседом по 

парте. 

4.Осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реализации 

проектной деятельности. 

Регулятивные УУД. 

1.Планирование последовательности практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи. 

2.Отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий. 

3.Самоконтроль и корректировка хода практической работы. 

4.Самоконтроль результата практической деятельности путем сравнения его с эталоном 

(рисунком, схемой, чертежом). 

5.Оценка результата практической деятельности путем проверки изделия в действии. 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Радуга творчества» 

4 класс 

В сфере личностных универсальных учебных действий у обучающихся будут 

сформированы: 

-учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как 

одному из видов изобразительного искусства; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной  современного мира;  

- навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  



-заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

  - эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  обучающиеся научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о 

цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки 

и характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 - пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественно - творческой; 

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий  обучающиеся научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их 

место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и 

техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 



- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – 

прикладного искусства; 

             Младшие школьники получат возможность научиться:  

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – 

творческой деятельности в целом. 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  обучающиеся 

научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

 

 

II. Содержательный раздел: 

п.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

2.2.1. Общие положения 

 

Рабочие программы составлены с учетом Методических рекомендаций об 

организации работы общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 2020-

2021 учебном году (Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

от 17.08.2020 № 4-10603, приложение1). 

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочих программ по 

учебным предметам на уровне начального общего образования в штатном режиме с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

продолжительность уроков (учебных занятий, курсов внеурочной деятельности) 

составляет 35 минут. В связи с этим организация проведения уроков  выстраивается путем 

совмещения традиционного и дистанционного форматов обучения с усилением доли 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

Родной (татарский) язык 

 

1 класс 
Речь  

 Для чего нужен язык. Язык – средство общения. Роль слов в языке. Связь слов в 

предложении.Для чего люди придумали письмо.Устная и письменная речь.Особенности 

устной речи. Обобщение. 

Звуки и буквы  



 Слово, как название предмета, признака и действия. 

Повторение  

Учимся читать. «Сколько дней в неделе» Г.Зайнашева. Расскажу о себе. Обобщение. 

Обобщение пройденного. Повторение. Стихотворение М.Садри «Тетя Хажира». 

Повторение 

2 класс 

Звуки и буквы  

 Звуки и буквы. Гласные звуки.Согласные звуки. Слоги. Заглавные и строчные 

буквы.Контрольное списывание “Козге матурлык”. Работа над 

ошибками.Повторение. 

Алфавит  

 Алфавит.Повторение. 

Слово  

Слово и словосочетание. Однокоренные слова. Словарный диктант.Работа над 

ошибками.Повторение. 

Функция слов 

 Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие 

действие предмета. 

Предложение  
Виды предложений по высказыванию.Знаки препинания в конце 

предложений.Контрольный диктант “Весна идет”. Работа над ошибками. Алгоритм 

составления предложений. Главные члены предложения. Повторение. 

Связная речь  

 Связь предложений в устной речи. Тема текста. Повторение. Связь предложений в 

тексте. Повторение.  

3 класс 

Звуки и буквы  
Звуки и буквы. Гласные звуки.Согласные звуки. Слоги. Заглавные и строчные 

буквы.Контрольное списывание “Осенняя красота”. Работа над ошибками.Повторение. 

Алфавит  

Алфавит.Повторение. 

Слово  

Слово и словосочетание. Однокоренные слова. Словарный диктант.Работа над 

ошибками.Повторение. 

Функция слов 

Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие 

действие предмета. 

Предложение  

Виды предложений по высказыванию.Знаки препинания в конце предложений. 

Контрольный диктант “Весна идет”. Работа над ошибками. Алгоритм составления 

предложений. Главные члены предложения. Повторение. 

Связная речь  

 Связь предложений в устной речи. Тема текста. Повторение. Связь предложений в 

тексте. Повторение.   

4 класс 

Повторение пройденного в III классе. (3ч). Предложение.Связь слов в 

предложении.Простое и распространенное предложения.Контрольное списывание 

“Осень пришла”. Работа над ошибками.Повторение. 

 Слово.Лексическое значение слова.  (3ч). Лексическое значение слова.Однозначные 

и многозначные слова.Использование слов в прямом и переносном  

значении.Антонимы.Синонимы.Омонимы. 

Слово. Словообразование. (2ч). Словообразование.Корень и окончание. 



Словообразующие и формообразующие окончания. Корневые, производные, сложные, 

парные слова. Словарный диктант.    

  Части речи.Имя существительное.(2ч). Имя существительное. Имена собственные 

и нарицательные. Изменение  по падежам имён существительных единственного и 

множественного числа. Имена существительные с предлогами. Роль имён 

существительных в предложении. 

Имя прилагательное (2ч). Лексическое значение имён прилагательных.Степени 

сравнения имен прилагательных.Положительная степень прилагательных. 

Прилагательные- антонимы и синонимы. Использование имён прилагательных в 

предложениях. 

Глагол (3ч). Понятие о глаголе. Повелительное наклонение у глаголов. 

Контрольный диктант “Капли”. Работа над ошибками. Глагол изъявительного 

наклонения. Использование глаголов в предложениях. Повторение.   

Наречие (3ч). Понятие о наречии.Повторение. Использование наречий в 

разговоре.Союз.Повторение.Обобщение пройденного. 

 

 

Краеведение 

2 класс 

Здравствуй, родная школа! 

Рассказ учащихся о летних каникулах, о тех памятных местах родного края, где во время 

отдыха они побывали. В ходе беседы с детьми учитель выясняет усиление их 

привязанности к родной школе, к коллективу класса. Обобщая разговор, объясняет, как 

школа за год учебы стала для них родным домом. 

Г. Юнусова. Первое сентября. 

Ш. Бабич. Книга. 

Прослушивание песни Р. Хасанова на слова Ш. Галиева «Школьные годы». 

Золотая осень 

Беседа с учащимися об осенней природе. Можно провести урок, посвященный сбору 

урожая, хлеборобам. Рассказ учителя об отличительных приметах уральской осени. 

X. Габитов. Осень. 

А. Игебаев. Сентябрь. 

Знакомство с картинами Народного художника СССР Б. Домашникова: «Осень. 

Электричка», «Птицы улетают», «Бабье лето». 

Рассказы Фарита Исянгулова 

Чтение рассказов Ф. Исянгулова «Батыры», «Кто глупышка?», «Лесная девочка» - беседа 

по прочитанным произведениям. Краткие сведения учителя о писателе Ф. Исянгулове. 

В мире танца 

Рассказ учителя о танцевальном искусстве башкир, Башкирском государственном 

ансамбле народного танца, его основателе Ф. Гаскарове. Восстановление в памяти тех 

танцев, которые были разучены на уроках и внеклассных занятиях в прошлом учебном 

году. Разучивание новых башкирских народных танцев. Прослушивание мелодий к ним. 

(«Семь девушек», «Загида», «Три брата»). 

Последующие занятия могут быть продолжены вне урока. 

Курай - древний башкирский музыкальный инструмент 

Сведения учителя о народном музыкальном инструменте курае. Чтение «Легенды о 

курае». Прослушивание исполненных на курае мелодий башкирских народных песен 

«Урал», «Журавлиная песнь», «Ирендек» и др. Рассказ о балете и кинофильме 

«Журавлиная песнь», созданных на основе древней легенды. 

Славные люди Башкортостана 



Рассказ учителя о революционных событиях в Башкортостане. Сведения о жизни и 

деятельности Ш. Худайбердина. 

Беседа о его родине - Кугарчинском районе. Используются иллюстрации, открытки, 

видеоматериалы и др. 

Мустай Карим - народный поэт Башкортостана 

Ознакомление учащихся с некоторыми эпизодами из биографии Мустая Карима. Рассказ о 

его творчестве, прозаических произведениях, написанных для детей. 

Чтение рассказов из его книги «Туда или сюда?» 

По памятным местам г. Уфы 

Рассказ учителя об истории возникновения г. Уфы, его основных достопримечательностях 

- Монументе Дружбы, памятниках Салавату Юлаеву, героям гражданской войны, 

краеведческом музее.  

Н. Наджми. В Уфе есть дом. 

Г. Давлетов. Город на горе. 

Прослушивание и разучивание песни X. Ахметова на слова Р. Янбулатовой «Уфа - моя 

столица». 

Детский фольклор 

Даются сведения о башкирских докучных сказках. Чтение сказок «Ущипни Гали и 

Неущипни-Гали», «Бык», «Желтая курица старика «Хармантая», «Расскажи и не 

рассказывай». Дети вспоминают аналогичные докучные сказки других народов, 

населяющих территории республики и сравнивают их. Учитель объясняет функцию 

данного жанрового разнообразия сказок. 

Народный артист А. Мубаряков 

Информация учителя о Башкирском государственном академическом театре им. М. 

Гафури. Сведения из творческой биографии народного артиста СССР А. Мубарякова. 

Рассказ о кинофильме «Салават Юлиев» и исполнении в нем А. Мубаряковым главной 

роли. 

На уроке используются альбомы, снимки из театральных спектаклей с участием актера; 

фрагменты из кинофильма «Салават Юлаев». 

Н. Ирсаева. Актер и человек. 

Башкирские детские игры 

Игры «Улетели - улетели», «Эстафета». Объяснение условий игр, распределение 

обязанностей (ко второй игре). Игры проводятся на свежем воздухе. 

Наше счастье - в труде 

Беседа о ежедневном труде учащихся в школе и дома, о трудовой деятельности взрослых 

(на примере различных профессией родителей). Рассказ учителя о земляках - героях-

тружениках, отмеченных правительственными наградами. Краткая информация о знатных 

людях Башкортостана - Героях Социалистического труда-земляках и их профессии (Б. 

Батыровой. К. Сулейманове, Р. Яхине, X. Султанове, Э. Гулиной и др.). 

X. Габитов. У нас у всех забота. 

Р. Шаммас. За работу. 

А. Ахметкужин. Грабли. 

Прослушивание песни Р. Сальманова на слова Г. Гумера «Наша грядка». 

Салават Юлаев - легендарный герой башкирского народа и поэт-импровизатор 

Рассказ учителя об участии башкир в Крестьянской войне под предводительством Е. 

Пугачева. Сведения из биографии Салавата Юлаева и Юлая Азналина. Чтение 

стихотворений Салавата Юлаева «Мой Урал». «Родная страна», «Стрела», «Джигиту», 

«Битва». 

Беседа по картине Р. Ишбулатова «Непокоренная воля». 

Прослушивание народных песен о Салавате Юлаеве. 

На страже мира 



Рассказ об участии башкирского народа в Великой Отечественной войне, о биографии 

наших земляков А. Матросова (Ш.Мухаметьянова) и М. Губайдуллина, их подвигах и 

присвоении им звания Героя Советского Союза. Упоминание о памятнике этим героям в 

парке Победы г. Уфы.  

День 8 Марта 

Информация учителя о Международном женском дне 8 Марта, о том, что этот день в 

нашей стране отмечается как всенародный праздник. Объяснение, что уважительное и 

внимательное отношение, проявляемое к девочкам в школе и своим близким в семье в 

день 8 Марта, должно стать нормой поведения для каждого . 

А. Ягафарова. Колючее платье. 

Прослушивание и разучивание песни М. Гиляжева на слова В. Казыханова «Я видел во 

сне маму». 

Из прошлого Башкортостана 

Рассказ учителя в популярной форме об историческом прошлом края; о присоединении 

Башкирии к Русскому государству, о совместной борьбе башкир с русскими против 

иноземных захватчиков, о башкирских восстаниях и их предводителях - Алдаре, 

Карасакале, Батырше и др., об Отечественной войне 1812 г. 

Беседа по картине неизвестного художника «Башкирский воин». 

Прослушивание башкирских народных песен «Кутузов», «Эскадрон» предварительным 

ознакомлением учащихся с их легендами. 

Р. Бикбаев. Заветное слово. 

Композитор 3. Исмагилов 

Восстановление в памяти прослушанных песен 3. Исмагилова и краткая беседа о них. 

Информация учителя о жизни и творчестве композитора. Ознакомление учащихся с 

понятиями опера и балет. Краткий рассказ об опере 3. Исмагилова «Салават Юлаев». 

Прослушивание увертюры к данной опере и арий Салавата в исполнении М. 

Хисматуллина, песни 3. Исмагилова на слова Р. Нигмати «Слава победителям». 

Н. Наджми. Загиру Исмагилову. 

Сказки 

Чтение сказок о животных «Харыбай», «Лиса, беркут и Заяц у медведя в гостях». 

Беседа по сказкам о доброте, дружбе и находчивости. 

Сведения о богатырских сказках. Чтение башкирской сказки «Камыр-батыр» и беседа о 

смелости, храбрости, мудрости, товарищество сказочных персонажей. Используются 

иллюстрации к сказке. 

Салют Победы 

Доходчивый рассказ учителя о праздниках I Мая, День радио, День Победы, день 

пограничника. Рассказ строится как экскурсия с использованием цветных плакатов, 

фоторепродукций, произведений изобразительного искусства. 

Г. Юнусова. Двадцатипятилетний дед. 

Прослушивание «Песни батыров» 3. Исмагилова на слова Н. Наджми. 

Узоры года 

Чтение стихотворений М. Карима «Первые капли», М. Гафури «Луг», Р. Нигмати «Летний 

дождь» из книги «Узоры года». Беседа с учащимися о временах года, краткая информация 

об авторах, чьи стихи опубликованы в этом сборнике. 

В поход на природу 

Беседа о местных достопримечательностях природы, топонимике местности, знакомство с 

их историей и легендами о них. Ознакомление детей с основными правилами, которые 

необходимо соблюдать во время однодневного (без ночевки) похода. 

После такого урока (в воскресный день во второй половине мая) можно организовать 

однодневный поход на природу. 

Г.Юнусова. Походная песня. 

Обобщающая беседа по предмету. 



4 класс 

Здравствуй, новый учебный год!  

Беседа о родной школе, одноклассниках, учителях, книге как источнике знаний. Обмен 

впечатлениями об уроке Мира. 

М. Гали. Книга. 

Г. Давлетова. Диктант. 

Г. Юнусова. Живи, книга. 

Прослушивание песни Н. Мустакимова на слова С. Алибаева. «Школьная дорога». 

Природа Башкортостана  
Рассказ учителя о достопримечательностях природы Башкортостана - пещерах Шульган - 

Таш, Победы, Салавата Юлаева, роднике Кургазак, горе Янган-тау. Используются 

цветные открытки, иллюстрации, фотоснимки календаря «Башкортостан». В близлежащих 

к одному из данных объектов школах можно совершить экскурсию и урок проводить по ее 

впечатлениям. 

Прослушивание песни В. Мухамадиева на слова М. Закирова «Юрюзань». 

Певцы степного Башкортостана  
Рассказ о жизни поэта С. Чекмарева, его работе в 20-х годах в зауральских районах 

Башкортостана, о его поэтическом творчестве. 

Чтение стихотворения С. Чекмарева «Размышления на станции Карталы» и других 

поэтических произведений. 

Информация о премии С. Чекмарева, учрежденной Башкирским обкомом ВЛКСМ и 

Таналыкском совхозом Хайбуллинского района Башкортостана, которая присуждается 

лучшим произведениям башкирских писателей о молодых сельских тружениках.  

Д. Юлтый - певец труда хлебороба  

Чтение сборника стихов Д. Юлтыя «Хлеб», беседа о труде хлебороба 30-х годов. Рассказ 

учителя о его авторе - участнике империалистической войны, общественном деятеле, 

поэте, публицисте 20-30-х годов Д. Юлтые. Краткие сведения о его творчестве, в том 

числе о более крупных произведениях поэта, посвященных хлеборобам. 

По театрам республики  
Краткий обзор репертуара республиканских театров. Ознакомление с ведущими актерами 

государственных театральных коллективов, сведения о народном театре, действующем на 

территории района или региона (в Уфе - во дворце культуры на территории 

соответствующего городского района, где находится школа). 

Используются альбомы, фотоснимки. 

Прослушивание отрывков из новых спектаклей репертура. 

Поэты Башкортостана - детям  
Краткие сведения о жизни и творчестве народного поэта Башкортостана М. Гафури. 

Чтение его рассказа «Дикий гусь». 

Беседа по картине А. Арсланова «Встреча М. Гафури с Г. Тукаем».  

Ш. Бабич - звезда башкирской поэзии   

Рассказ учителя о творчестве знаменитого башкирского поэта Ш. Бабича. Чтение его 

стихотворений «Присяга народу», «Ответ луны», «Кураю», «Башкортостан». 

Беседа о поэте, первом вожаке башкирского комсомола и первом редакторе 

республиканской молодежной газеты, делегате III съезда комсомола Шамуне Фидаи. 

Чтение его стихотворений «Пламенное желание», «Красные звезды», «Огни революции». 

Комментарий учителя.  

Р. Нигмати - народный поэт Башкортостана  

Рассказ учителя о детстве Р. Нигмати, о его жизни и творчестве. Чтение стихотворения Р. 

Нигмати «Ответы на вопросы дочери». Беседа с учащимися о Родине. 

Художники Башкортостана  
Рассказ учителя о творчестве известных художников Башкортостана Б. Домашникова, А. 

Лежнева, Ф. Кащеева, Г. Нечаевой, А. Тюлькина с демонстрацией их картин. Просмотр 



картин (по выбору учителя) «Последние дни осени», «Сказ об Урале» ( Б. Домашников); 

«Поимка Салавата», «Встреча отряда Салавата с отрядом Пугачева» (А. Лежнев); «Бабай», 

«Башкирский кумыс» (Ф. Кащеев); «Богатство Урала», «В юрте восставших башкир» (Т. 

Нечаева); «Урал фронту», «В. И. Чапаев под Уфой» (А. Тюлькин). Комментарии учителя, 

обмен впечатлениями. 

Композиторы Башкортостана  
Беседа о творчестве известного композитора Р. Хасанова, восстановление в памяти его 

песен, прослушанных в классе. 

Прослушивание его песен «Усра - цветок Урала» на собственные слова.  

Краткие сведения о творчестве композитора Р. Сахаутдиновой. Прослушивание ее 

детских песен «Приключения зайчонка» (слова У. Киньябулатова), «Колыбельная» (слова 

Т. Миннулина). 

М. Бурангулов - народный сэсэн Башкортостана  
Объяснение учащимся понятий сэсэн и поэт. Беседа о роли сэсэнов в дореволюционной 

изустной литературе и общественной жизни Башкортостана. Рассказ о трудной судьбе 

народного сэсэна Башкортостана М. Бурангулова, его многогранной литературной и 

научной деятельности. Чтение его стихотворений, отрывков из драматических 

произведений (по выбору учителей). «Башкирская свадьба», «Ашкадар». 

Детский фольклор  
Разучивание считалок. Объяснение сути данного жанра детского фольклора. Считалки 

«Куда отправился абзый - агай?», «Отправился летом, вернусь осенью»; игры «Не 

говорить «да» и «белый», «Кап та коп», их разучивание, объяснение условий и игра. 

Украинские поэты и писатели в Башкортостане  
Рассказ об эвакуации Союза писателей Украины в годы Великой Отечественной войны в 

г.Уфу, о работе украинских писателей Павло Тычины, Максима Рыльского, Владимира 

Сосюры, Натана Рыбака и других в тесном сотрудничестве с башкирскими писателями. 

Чтение произведений украинских писателей о Башкортостане. 

Беседа об Украине и украинской литературе с использованием карты страны, цветных 

фоторепродукцией, портретов писателей и др. 

М. Рыльский. Отчизне. 

М. Шевченко. Моя фамилия. 

Башкирская опера и Баязит Бикбай  
Сведения об истории Башкирского государственного театра оперы и балета, о первых 

операх 30-40-х годов «Акбузат», «Карлугас», «Айсылу». 

Объяснение понятия «Либретто». Рассказ о деятельности Б. Бикбая в области создания 

музыкальных драм, либретто для опер, его совместной творческой работе с композитором 

3. Исмагиловым по созданию опер «Салават Юлаев», «Шаура», музкомедии «Кодаса». 

Прослушивание арий и куплетов из этих сценических постановок. 

Константин Иванов - сын чувашского народа  
Сведения о биографии и творчестве классиков Чувашской литературы Константина 

Иванова и Якова Ухсая, родившихся в с. Слакбашево Белебевского района Башкирский 

АССР. 

К. Иванов, Две дочери. Красная девица (отрывок из поэмы «Нарспи»). 

Информации о современных чувашских писателях, пишущих для детей. 

Башкирские сатирические сказки  
Понятие о сатирических сказках. Сатирические сказки о хитром работнике и глупом бае. 

Чтение сказок «Бай и нищий», «Сказка о земле». Беседа по их содержанию. 

Герои Башкортостана  
Краткий рассказ о Великой Отечественной войне, о Героях Советского Союза-уроженицах 

Башкортостана. 

Рассказ о Мусе Гарееве — дважды Герое Советского Союза, Г. Г. Арсланове, которому 

первым на Южном Урале присуждено это высокое звание, а также о А. Матросове (Ш. 



Мухамедьянове), М. Губайдуллине, Т. Кусимове и др. Обязательно упоминаются имена 

героев - выходцев из родного района или города. 

Просмотр и обсуждение картины А. Лутфуллина «Мать погибшего героя». 

Наши земляки Г. Ибрагимов и С. Рамиев  
Рассказ учителя о жизни и творчестве классиков татарской литературы уроженцев 

Башкортостана Галимзяна Ибрагимова и Сагита Рамиева. Чтение их произведений для 

детей (по выбору учителя). 

Беседа о Республике Татарстан и татарской литературе. Используются карта республики, 

цветные фоторепродукции, открытки, портреты писателей и др. 

Из истории письменности  
Письменность башкир в прошлом. Понятие об арабской графике, тюркской письменности, 

которыми пользовались башкиры с Х-Х1 вв. Сведения о медресе, мектебах, русских 

школах для детей нерусского населения Урала, гимназиях в гг. Уфе, Оренбурге. О 

башкирах, получивших высшее образование в Казанском императорском университете. 

Обрядовый фольклор башкирского народа  
Сведения об обрядовом фольклоре башкирского народа. Ознакомление с календарным 

весенним праздником «Грачиная каша» («Карга буткахы»). 

Прослушивание народных мелодий, связанных с этим праздником. 

Славные сыны Башкортостана  
Рассказ о жизни и деятельности М. Муртазина. Сведения о родине героя - Учалинском 

районе Башкортостана. Используются портрет М. Муртазина, книги и материалы о нем. 

Звезды башкирского балета  
Восстановление в памяти истории создания оперного театра; сведения о возникновении 

балетной труппы в 30-х годах. 

Рассказ учителя о прима-балеринах театра 3. Насретдиновой, Г. Сулеймановой, Э. 

Куватовой. Краткий обзор национального репертуара, информация о кинофильме 

«Журавлиная песнь». 

Прослушивание фрагментов музыки Л. Степанова к балету «Журавлиная песнь». 

Писатели – детям  

Чтение книги Д. Киекбаева «Лесные сказки», беседа по содержанию произведений о 

трудолюбии, честности, смекалке. Разговор о лесе и лесных животных окружающей 

местности. 

Первый профессиональный художник из башкир Касим Давлеткильдеев  

Краткие сведения о жизни и творчестве первого профессионального башкирского 

художника, основоположника башкирского изобразительного искусства Касима 

Давлеткильдеева. Просмотр его картин «Пушкин среди башкир», «Девушка-башкирка в 

голубом». 

Комментарии учителя, обмен мнениями. 

По туристическим тропам  

Ознакомление учащихся с туристическими маршрутами по территории Башкортостана: 

конными, на снегоходах, водными по рекам Юрюзань, Агидель, Инзер и др. Рассказ о 

турбазах, главных туристических снаряжениях при многодневном туристическом походе, 

сложностях различной категории. 

Во второй половине мая можно совершить односуточной поход на природу в окрестности 

населенного пункта с ночевкой. 

Обобщающая беседа по предмету. 

 

 

 

 

 

 



Курс внеурочной деятельности «Домовенок Кузя»  

1 класс 

Содержание  программы определяется возрастными особенностями младших 

школьников. Каждое занятие  имеет тематическое наполнение, связанное с изготовлением 

новой  поделки. Обучающиеся имеют возможность расширить свой кругозор 

по  изготовлению  поделок. Проявить фантазию, а также развить творческие способности. 

Курс занятий построен таким образом, что представляет возможность обучающимся 

тренировать различные виды своих способностей. 

Творческие задания включены в каждое занятие, имеют разные акценты: наблюдение, 

умение задавать вопросы, делать умозаключения и выводы, объяснять и защищать свои 

идеи. 

Проект. Знакомство с понятием «проект», где могут быть использованы проекты. 

Знакомство с основными доступными нам методами создания проектов (наблюдение, 

составление плана, выполнение по этапам, выбор информации и др.). Чем проект отличается 

от исследования. Выполнение практической части, заданий (практические задания типа «что 

сначала, что потом..»). Знакомство с понятиями: схема, рисунок, график. Практические 

задания по созданию схем, графиков. Высказывание суждений. Знакомство с 

классификацией. Знакомство с умозаключениями. Как правильно делать умозаключения. 

Работа с книгой. Какие книги считаются научными. Что такое справочник, энциклопедия и 

т.п. Как сделать сообщения о своем проекте. План своего выступления. 

Представление результатов деятельности. Мини-конференции в классе. Представление 

своих проектов. Умение задавать вопрос. 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Мир профессий» 

2 класс 

Все работы хороши (1 ч). Занятия с элементами игры. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Работа с карточками (конкурс состоит из 

разрезанной на части картинок). Конкурс маляров. Игра «Кто потерял свой инструмент», 

конкурс «Найди лишнее», игра «Таинственное слово» (расшифровка слов баркы (рыбак), 

ртомас (матрос), явше (швея). Игра отгадай пословицы (Без охоты..(нет рыбака), без дела 

жить-…(только небо коптить). Викторина «Угадай профессию» кто пашет, сеет, хлеб 

убирает (хлебороб), кто лекарство отпускает (аптекарь), кто дома строит (строитель). 

Кому что нужно(1 ч). Дидактическая игра. 
Вводное слово  учителя. Определение правила игры. Подбираются картинки и предметы 

соответствующих профессий. Например: строитель-мастерок, врач-градусник, повар-

кастрюля и т.д. 

Оденем куклу на работу, в театр, в спортзал... (1ч). Дидактическая игра. Практическое 

занятие - рисуем одежду для куклы. 

Мы строители (1ч). Занятие с элементами игры, легоконструирование спецмашин. 

Строим модели спецмашин. Что нужно знать, чтобы стать строителем? Какую пользу 

приносят спецмашины? 

Магазин (2ч). Ролевая игра.Экскурсия. Беседа по содержанию, рисунки. 

Аптека (1ч).Ролевая игра. О пользе лекарственных растений. 

Больница (1ч). Встреча с медработником школы. Атрибуты врача. Ролевая игра. 

В школьной библиотеке:какие бывают профессии (1 ч). Игровой час. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Подбор рифмовок в 

стихотворении. Рассказ о мире профессий. Игра: «Закончи пословицу…», например, «без 

труда..(не вытянуть рыбку из пруда»). Загадки о профессиях. Кроссворд о профессиях. 

Итог: о каких профессиях мы сегодня узнали? 

 «Дядя Степа-милиционер» (1ч).Чтение. 



Словарная работа: милиционер, профессия..Обсуждение прочитанного. Ответы на 

вопросы.Просмотр м/ф по произведению С.Михалков «Дядя Степа-милиционер». 

Обсуждение поступков главных героев. Как бы ты поступил в данной ситуациях. Конкурс 

рисунков. 

К.Чуковский «Доктор Айболит»- (1ч). Просмотр м/ф по произведению. 

Игра-демонстрация, викторина, рисунки. 

В школьной столовой. Профессия «Повар»(1ч). Экскурсия в школьную столовую. 

Вступительное слово. Презентация профессий. Знакомство со столовой школы. 

Знакомство с профессией повар. Встреча с людьми, работниками в школьной столовой. 

Проект "Профессия моих родителей" (3ч). Представление продукта. 

КВН "Все работы хороши" (1ч) 

Мы строители (1ч). Практическое занятие - легоконструирование 

Использование настольного конструктора «Строитель» в группах. Итог - защита проекта 

города группы, награждение. 

Кто создает мультфильмы? (2ч).  

Создание диафильма в группе по алгоритму, представление продукта. 

Проект «Моя будущая профессия» (2ч). Разработка плана презентации, отбор 

содержания, работа над презентацией, защита проекта. 

В парикмахерской (1ч) мастер - класс: "Русская коса" 

Здоровье в твоих руках (2ч). Самопрезентация здорового образа жизни. Спорт в моей 

семье. Беседа со школьным врачом. 

Профессия будущего (1ч). Сочинение, конкурс рисунков 

Почта(1ч) Игра "12 записок"  

Кто такой дизайнер? (2ч). Мини-проект «Я хочу стать дизайнером». Рисунки. Работа с 

пластилином. 

Удивительные профессии (1ч) . Игра-демонстрация, викторина, рисунки 

Все работы хороши - выбирай на вкус! (2ч)  конкурс чтецов 

Д. Дж. Родари «Чем пахнут ремесла»(1ч.) Просмотр мультфильма, работа с текстом, 

рисунки. 

Железная дорога (1ч). Легоконструирование: проектируем и строим железную дорогу, 

дидактическая игра. 

Пожарная часть (2ч). Экскурсия в пожарную часть, конкурс рисунков. 

Праздник «Все профессии важны, все профессии нужны» (1ч). представление итогов 

курса для родителей. 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Чудеса своими руками» 

3 класс 

Программой предусматривается организация работы, направленная на формирование 

творческих отношений внутри коллектива, осуществления дифференцированного подхода 

к детям различной подготовленности и одаренности. Содержание программы «Чудеса 

своими руками» направлено на создание условий для развития личности ребенка его 

интеллектуального и духовного развития, развития стремления учащихся к познанию 

истоков художественного творчества. Для занятий в кружке объединяются учащиеся, 

проявляющие достаточно устойчивый, длительный интерес к конкретным видам 

практической трудовой деятельности: конструированию и изготовлению изделий, 

выполнению практических работ. Детям предлагаются художественно-технические 

приемы изготовления простейших изделий, доступных для младших школьников 

объектов труда. Содержание программы представлено различными видами работы с 

бумагой и направлено на овладение школьниками элементарными приемами ручной 

работы. 



Курс внеурочной деятельности «Радуга творчества» 

4 класс 

I. Введение: правила техники безопасности 

1.Чему будем учиться на занятиях. 

 Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно 

– прикладного искусства. Правила техники безопасности. ППБ. 

II. Пластилинография 

1.Полуобъемное изображение на плоскости. «Чебурашка». 

Создание композиции в полуобъеме из пластилина.  

Практическая часть. Целостность объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся 

навыки: придавливание деталей к основе. Примазывание. Приглаживание границ 

соединения отдельных частей.  

2. Жанр изобразительного искусства  - натюрморт. «Осенний натюрморт» 

Знакомство с жанром ИЗО – натюрморт.  

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного 

материала. 

3.Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун» 

Знакомство с жанром ИЗО – портрет. Цветовое решение. 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного 

материала. 

4.Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение лотоса» 

Знакомство с жанром ИЗО –пейзаж. Контраст. Использование работ в интерьере. 

 Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного 

материала. 

5.Оформление народной игрушки в технике пластилинография. «Матрешка». 

Народная игрушка. История создания матрешки. Отражение характерных особенностей 

оформления матрешки 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного 

материала. 

III. Бумагопластика 

1.История бумаги. Технологии работы с бумагой 

Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с 

бумагой. Условные обозначения. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

2.Цветы из бумаги. 

Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления цветов из 

креповой бумаги. 

Практическая часть. Цветы: роза, тюльпан, пион. 

3.Снежинки 

Откуда появилась снежинка? – изучение особенностей возникновения и строения 

снежинок. Технология изготовления из бумаги плоскостной и объемной снежинки. 

Практическая часть.  Плоскостные и объемные снежинки 

4.Новогодняя открытка 

Знакомство с видом вырезания -  силуэтное вырезание. Историческая справка о данном 

виде работы. Технология выполнения силуэтного вырезания. Композиционное построение 

сюжета. 

Практическая часть. Новогодняя открытка. 

IV. Бисероплетение 

1.Техника параллельного низания. «Мышка», «Кит». 

Знакомство с техникой объемного параллельного плетения. Технология слоистого 

плетения. 

Практическая часть. «Мышка», «Кит». 



2.Техника параллельного низания. «Бабочка» 

Технология слоистого плетения. Техника двойного соединения. Правила выполнения 

объёмных миниатюр на проволоке. Анализ образцов. Выбор проволоки и бисера. 

Цветовое решение. Зарисовка схем выполнения объёмных миниатюр. 

Практическая часть. «Бабочка» 

3.Аппликация из бисера. «Открытка» 

Понятие «аппликация». Исторический экскурс. Анализ образцов. Приёмы 

бисероплетения, используемые для изготовления аппликации: параллельное, петельное, 

игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приёмов. Техника выполнения 

элементов аппликации. Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов аппликации. Составление 

композиций. Сборка и закрепление бисерных элементов . Использование аппликации для 

оформления открытки, интерьера. 

4.Бисерная цепочка с петельками. 

Низание из бисера “в одну нить”: простая цепочка, цепочка с бусинками. Назначение и 

последовательность выполнения. Условные обозначения. 

Практическая часть. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по выполнению 

различных подвесок и их подплетению к цепочкам. 

V. Изготовление кукол 

1.Народная кукла. Русские обряды и традиции. 

Классификация кукол. Их роль и место в русских обрядах и традициях. 

2.Бесшовные куклы. 

Технология изготовления бесшовных кукол. Материалы и инструменты 

Практическая часть. Кукла на счастье, утешница, веснянки. 

Разбор последовательности работы по инструкционным картам. 

3.Техника – продевания: «Кукла – ремесленник», «Хозяйка – рукодельница» 

Элементы русского народного костюма. Создание образа. Символика кукол. 

Традиционные приемы изготовления куклы. 

Практические занятия. Разбор последовательности работы по инструкционным картам. 

Создание кукол. 

 

 

III.Организационный раздел: 

п.3.1.Учебный план 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 140 140 140 552 

Литературное чтение 132 105 105 105 447 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  17 18 18 18 71 

Литературное чтение на 

родном языке 

16 17 17 17 67 

Иностранный язык Иностранный язык - 70 70 70 210 



Математика и 

информатика 

Математика 165 175 175 175 690 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 70 70 70 276 

Основы  религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

- - - 35 35 

Искусство Музыка 33 35 35 18 121 

Изобразительное 

искусство 

33 35 35 17 120 

Технология Технология 33 35 35 35 138 

Физическая культура Физическая культура  66 70 70 70 276 

Итого 693 770 770 770 3003 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан / Краеведение 

- 35 35 35 105 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 805 805 805 3108 

Всего часов внеурочной деятельности* 156* 140* 175* 175* 646* 

в том числе за счет аудиторной нагрузки: 33* 70* 70* 70* 243* 

Физическая культура* 33* 35* 35* 35* 138* 

Волшебная шкатулочка* - 35* - - 35* 

Чудеса своими руками* - - 35* - 35* 

Радуга творчества* - - - 35* 35* 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 



Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики  - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура  2 2 2 2 8 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан /Краеведение 

- 1 1 1 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной  

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Всего часов внеурочной деятельности* 5* 4* 5* 5* 19* 

в том числе за счет аудиторной нагрузки: 1* 2* 2* 2* 7* 

Физическая культура* 1* 1* 1* 1* 4* 

Волшебная шкатулочка* - 1* - - 1* 

Чудеса своими руками* - - 1* - 1* 

Радуга творчества* - - - 1* 1* 

*- за счет часов внеурочной деятельности 

 

 

п.3.2.План внеурочной деятельности 

 

В школе определены направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное  

- общеинтеллектуальное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общекультурное 

1. Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом «Физическая 

культура» (третий час из обязательной части учебного плана), «Кожаный мяч», 

«Оранжевый мяч».  



Цель: укрепление здоровья, развитие двигательных способностей, разностороннее 

физическое и духовное развитие детей, формирование  их осознанного отношения к 

здоровому образу жизни. 

Программа курса направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

младших школьников, в основу которых положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. 

2.Общеинтеллектуальное направление представлено: «Английский язык», 

«Информатика в играх и задачах» Данный курс ориентируется на развитие у детей 

интуиции, пространственного и логического мышления, формирование у них 

конструктивно-геометрических умений и навыков, способности читать и понимать 

графическую информацию, а также комментировать и систематизировать её. 

3. Духовно-нравственное направление представлено курсом «Родной край». Целью 

является ввести учащихся в мир истории и культуры наших предков. 

4.Социальное направление представлено курсами «Классный час» и «Мир 

профессий». Целью является обогащение сознания обучающихся знаниями о природе, 

обществе, технике, человеке, усвоение детьми умений и навыков познавательной и 

практической деятельности, создание условий для успешной профориентации младших 

школьников в будущем, проявление творческих способностей обучающихся, 

формирование классного коллектива, как благоприятной среды развития 

жизнедеятельности школьников. 

5. Общекультурное направление представлено курсами «Волшебная шкатулка», 

«Домовенок Кузя», «Чудеса своими руками», «Радуга творчества», «Палитра детства», 

танцевальная студия «Солнышко». Целью является всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие младших школьников, развитие их творческих способностей, 

логического мышления, художественного вкуса, расширение кругозора, а также 

формирование у обучающихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению  в процессе познания 

искусства, истории, культуры, традиций.  

 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Название курса Количество часовв неделю 

1а 1б 1в 1г 2 а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Физическая 

культура» 
1 1 1 1 1 1 1 

1 
1 1 1 1 

1 1 

Кожаный мяч 2 

Оранжевый мяч 2 

Общеинтеллектуальное направление 

Путешествие в 

мир английского 

языка 

1    

 

    

  

Информатика в 

играх и задачах 
   

2 

Духовно-нравственное направление 

Родной край           2 

Социальное направление 

Классные часы, 

беседы, 

экскурсии 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мир профессий     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное направление 



Танцевальная 

студия 

«Солнышко» 

2 2 

 

2 

Творческая 

мастерская 

«Волшебная 

шкатулка» 

    1     

 

 

Чудеса своими 

руками 
       

 
1  

 
 

Радуга 

творчества 
       

 
 1 

Палитра детства 1 1 1 1 

Домовёнок Кузя 1*           

ИТОГО 

 на выбор 

обучающихся 

4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

*Курс «Домовенок Кузя» в 1х классах будет изучаться в 2, 3, 4 четвертях. 

 

План внеурочной деятельности  (годовой) 

Название курса Количество 45асов год 

1а 1б 1в 1г 2 а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Физическая 

культура» 
33 33 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Кожаный мяч 70 

Оранжевый мяч 70 

Общеинтеллектуальное направление 

Путешествие в 

мир английского 

языка 

33           

Информатика в 

играх и задачах 
   70 

Духовно-нравственное направление 

Родной край           70 

Социальное направление 

Классные часы, 

беседы, 

экскурсии 

33 33 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Мир профессий     35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Общекультурное направление 

Танцевальная 

студия 

«Солнышко» 

70 70 70 

Творческая 

мастерская 

«Волшебная 

шкатулка» 

    35     

 

 

Чудеса своими 

руками        
 

35  
 

 

Радуга 

творчества 
       

 
   

35 

Палитра детства 33 35 35  



Домовёнок Кузя 25           

ИТОГО 

на выбор 

обучающихся 

124 175 175 175 

Всего  

на уровне НОО 
649 

 
*Курс «Домовенок Кузя» в 1х классах будет изучаться в 2, 3, 4 четвертях. 

 

 

п.3.3.Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

Ι. Количество классов - комплектов 

1-ые классы – 4 

2-ые классы – 3 

3-ьи классы – 3 

4-ые классы – 3 

ΙΙ. Продолжительность учебного года 

1. Начало учебного года – 01.09.2020 
2. Продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели. 

3. Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 35 недель. 

4. Окончание учебного года в первых классах – 25.05.2021 

5. Окончание учебного года во 2-4  классах –31.05.2021 

 

ΙΙΙ. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1. Продолжительность учебных четвертей: 

 Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Количество 

учебных недель 

Первая четверть 

1-4 классы 

 

01.09.2020 

 

25.10.2020 

 

8 

Вторая четверть 

1-4 классы 

 

05.11.2020 

 

30.12.2020 

 

8 

Третья четверть 

1 классы 

2-4 классы 

 

14.01.2021 

14.01.2021 

 

28.03.2021 

28.03.2021 

 

9,5 

10,5 

Четвертая четверть 

1 классы 

2-4 классы 

 

05.04.2021 

05.04.2021 

 

25.05.2021 

31.05.2021 

 

7,5 

8,5 

Итого 

1 классы 

2-4 классы 

 

33 недели 

35 недель 

 

2. Продолжительность каникул: 

                  Начало  Окончание  Количество дней 

Осенние 26.10.2020 04.11.2020 10 

Зимние 31.12.2020 13.01.2021 14 

Весенние  29.03.2021 04.04.2021 7 



Летние 26.05.2021 (1 кл.), 

01.06.2021 (2-4 кл.) 

31.08.2021 

 

99 

93 

 

3 .Праздничные дни: 

Праздничные дни Праздник Дополнительные 

выходные 

11 октября День Республики Башкортостан 12 октября 

4 ноября День народного единства  

1 января Новый год  

7 января Рождество Христово  

23 февраля День защитника Отечества  

8 марта Международный женский день  

1 мая Праздник Весны и Труда 3 мая 

9 мая День Победы 10 мая 

13 мая Ураза-байрам  

Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные каникулы в 

феврале 2021 года. 

 

ΙV. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели: 

- 1-4 классы - пятидневная учебная неделя 

 

 

                 V. Регламентирование образовательного процесса на день 

1. Образовательное учреждение работает с 08:00 до 20:00.  

2. Количество смен - 1. 

3. Продолжительность уроков в первых классах: использован ступенчатый режим 

обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 мин.; в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 мин; январе-мае по 4 урока по 35 мин.) 

4. Продолжительность уроков во 2-4 классах составляет 35 мин. 

                   

                VI. Организация аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-4 классов и 

проводится в следующие сроки: 

за I четверть 2019-2020 учебного года с 12.10.2020 г. по 23.10.2020 г. 

за II четверть 2019-2020 учебного года с 14.12.2020 г. по 25.12.2020 г 

за III четверть 2019-2020 учебного года с 09.03.2021 г. по 19.03.2021 г. 

за IV четверть 2019-2020 учебного года с 10.05.2021 г. по 20.05.2021 г. 

 

 

п.3.4.Система условий реализации ООП НОО 

3.4.1.Кадровые условия реализации ООП НОО 

Работу на уровне начального общего образования обеспечивает коллектив 

учителей начальных классов в составе 13 педагогов и учителей–предметников в составе 

10 педагогов, а также педагог- психолог. 

Учителя начальных классов имеют образование:  

 высшее-11чел., 

 средне-специальное-2чел. 



По стажу педагогической работы: 

  до 10- лет-5чел., 

 10-20 лет-3чел. 

 свыше 20 лет-5чел. 

Высшую квалификационную категорию имеют:7чел. 

Отличник образования РБ:1 чел. 

 

П Специалисты Ф.И.О. специалистов / квалификация 

1

1. 

Учитель начальных 

классов 

1.Фазлыева Т.В. (высшая кв. категория) 

2.Передельская Е.В. (высшая кв. категория) 

3.Савина Н.А. (высшая кв. категория) 

4.Яппарова С.В. (высшая кв. категория) 

5.Зайнуллина Э.С. (высшая кв. категория) 

6.Гафиуллина В.Н. ( первая кв. категория) 

7.Мухаметшина И.А. ( высшая кв. категория) 

8. Гайнуллина Г.Р. (высшая кв.категория) 

9.Байкова Г.В. ( первая кв. категория) 

10.Дегтяренко А.З. 

11.Имаева Д.Р. 

12. Хуснуллина Л.Р. 

13.Лабзина В.С. 

2

2. 

Учитель предметник 

1.Шкоп А.Р. -учитель иностранного языка (первая кв. 

категория) 

2.Гелашвили Л.В.- учитель иностранного языка 

(высшая кв. категория) 

3.Кулейкина А.И. - учитель иностранного языка 

(первая кв. категория) 

4.Ахметова В.К. - учитель башкирского языка (высшая 

кв. категория) 

5.Романова Е.Р.- учитель иностранного языка 

6.Зайдуллина Л.Я. - учитель истории и обществ-я 

(высшая кв. категория) 

7.Мельникова И.А. - учитель музыки, краеведения 

(высшая кв. категория) 

8.Сверкунова А.С. - учитель физической культуры 

(первая кв. категория) 

9.Чернов И.В.- учитель физической культуры (первая 

кв. категория) 

2

3. 
Педагог-психолог Дацун Е.Л. 

8

4. 
Административный 

персонал 

Ануфриева О.В. -директор МБОУ Школа № 88 

Козлова О.Н.-зам. директора по УВР 

Латыпова Л.А.- зам. директора по УВР 

1

5. 

Информационно-

технологический  

персонал 

Опарина Л.В. –педагог-библиотекарь 

Таняева В.И.–учитель информатики  

 

 

Повышение квалификации педагогов  

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ИРО РБ 10 2 4 

Институт повышения квалификации и 1   



профессиональной переподготовки ГОУ ВПО 

«БГПУ им. М.Акмуллы» 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Для реализации ООП НОО используются кабинеты- 306,308  

Тип техники Где установлен  Кем используется 

(предметы) 

Год 

установки 

Ноутбук   кабинеты начальных классов 

(306,308)  

учителя начальных 

классов 

2020 

Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Где установлено Приобретено в 

рамках 

модернизации 

Интерактивный комплект 

(интерактивный экран + 

проектор ) 

2 Кабинет начальных 

классов  

(306,308) 

Да 

 


