
 

 

 

 



 

Содержание рабочей программы  

Русский язык 

I. Пояснительная записка 

      Настоящая рабочая программа разработана на основе: 

  -федерального компонента образовательного стандарта второго поколения для 

начального общего образования; 

 -Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 -планируемых результатов начального общего образования; 

 -авторской программы Е.В. Бунеевой, Р.Н.Бунеева «Русский язык »; 

 -основной образовательной программы начального общего образования МОБУ НШ-ДС 

№2 с.Старосубхангулово, приказ №52 от 31.08.2011г. 

- учебного плана школы на 2015-2016 учебный год. 

     Цели обучения русскому языку – развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности: чтения, письма, слушания, говорения; формирование элементарной 

лингвистической компетенции, а также коммуникативной компетенции. 

     Промежуточная и итоговая аттестация учащихся по   курсу «Русский язык» 

осуществляется согласно Уставу МОБУ НШ-ДС №2 с.Старосубхангулово и Положению 

об аттестации учащихся 1- 4 классов школы. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

      В курсе русского языка определены основные линии развития учащихся средствами 

предмета «Русский язык» на которых строится непрерывный курс (общие с курсом 

«Литературное чтение» и специфические для курса «Русский язык»); овладение 

функциональной грамотностью; навыками и умениями различных видов устной и 

письменной речи; орфографией и пунктуацией; навыками и умениями понимания и 

анализа текстов; приобретение и систематизация знаний о языке; раскрытие 

воспитательного потенциала; формирование у детей чувства языка. 

Для реализации программного содержания курса русского языка используются 

следующие учебники и учебные пособия: 

1.Учебник «Русский язык», 4 класс, Р.Н.Бунеев, Москва, Баласс, 2013; 

2.Дидактический материал к учебнику «Русский язык», 4 класс, Л.Ю.Комиссарова, 

Москва, Баласс, 2011; 

3. Проверочные и контрольные работы по русскому языку для 4 класса, Е. В..Бунеева,  

Москва, Баласс, 2012; 

4. Методические рекомендации для учителя, 4 класс, Е.В.Бунеева и др., Москва , Баласс, 

2013; 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

       В 4-м классе на изучение предмета «Русский язык» отводится 102 часа в учебный год 

(3 часа в неделю).  

IV.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 



Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

V. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

     Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующих 

умения:  осознавать и определять свои эмоции; осознавать и определять  эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его языку, культуре; интерес к чтению. К ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении; интерес к письму, к созданию собственных текстов, 

к письменной форме общения; интерес к изучению языка; осознание ответственности за 

произнесенное и написанное слово. 

    Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык » является 

формирование следующих УУД.  

    Регулятивные: самостоятельно формулировать тему и  цели урока; составлять план 

решения проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные: вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); перерабатывать и преобразовывать  

информацию из одной формы в другую (составлять план,  таблицу, схему); пользоваться 

словарями, справочниками; осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно – 

следственные связи; строить рассуждения. 

    Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом 

речевой ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения различных 



коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; слышать и слушать других; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы. 

    Предметными результатами изучения курса «Русский язык » является формирование 

следующих умений. 

Владеть типом правильной читательской деятельности; читать и составлять схемы 

словосочетаний, простых и сложных предложений; составлять предложения по схемам; 

читать и составлять простые таблицы; писать подробное изложение доступного текста-

повествования; писать сочинение с языковым заданием по личным впечатлениям с 

соответствующей подготовкой; использовать в речи предложения с однородными 

членами, сложные предложения; подбирать к словам синонимы, антонимы, использовать 

их в речи; выполнять фонетический разбор доступных слов; выполнять разбор по составу 

доступных слов; различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

выполнять морфологический разбор слов изученных частей речи; выполнять 

синтаксический разбор простого и сложного предложений; видеть в тесте синонимы, 

антонимы, многозначные слова; писать буквы безударных гласных в окончаниях имён 

существительных1,2,3-госклонения; в окончаниях имён прилагательных; в личных 

окончаниях глаголов 1-го и 2-го спряжения; писать ь после шипящих на конце имён 

существительных 3-го склонения; не писать ь после шипящих на конце имён 

существительных муж.рода 2-го склонения; писать частицу не с глаголами; писать 

буквосочетание –тся—ться в глаголах; писать ь после шипящих в глаголах ед. числа; 

ставить запятые в предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но); 

ставить запятую в сложном предложении без союзов, с союзами и, а, но, состоящем из 

двух частей; графически объяснять выбор написаний, знаков препинания; находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила 

 

V1. Содержание учебного предмета  

Повторение. 

Ознакомление с разделами, темами, содержанием учебника. Закрепление знаний о слове, 

об изученных орфограммах. Изученные орфограммы башкирского языка. 

Предложение. Текст.  

Простое предложение. Предложения с однородными членами. 

Простое и сложное предложение. Различение простого предложения с однородными 

членами и сложного предложения в русском и башкирском языках. 

Сложные предложения с союзами и, а, но. 

Постановка знаков препинания в простом предложении с однородными членами, в 

сложном предложении из двух частей. Развитие умения производить синтаксический 

разбор предложений изученных типов. Различение художественного и учебно-научного 

текста. Обучение написанию сочинения с языковым заданием. 

Предложения с прямой речью. 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью. 

Имя существительное. Что мы знаем об имени  существительном. 

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения в 

русском и башкирском языках. 

Изменение имён существительных по падежам. 

Падеж имён существительных. Сравнение падежей в русском и башкирском языках. 

Три склонения имён существительных. 

Три склонения имён существительных. Наблюдение над ролью имён существительных в 

речи. 

Правописание ь после шипящих на конце существительных. 



ь после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; правописание 

существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных. 

Орфограмма: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го 

склонения. Совершенствование каллиграфических навыков. 

Имя прилагательное. Что мы уже знаем об имени прилагательном. 

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Обучение написанию 

подробного изложения. 

Словоизменение им. прилагательных. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. Изменяются ли имена 

прилагательные башкирском языке? Наблюдение над ролью имён прилагательных в 

тексте. Тематические группы имён прилагательных. 

Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных. 

Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных. 

Глагол. Что мы уже знаем о глаголе. 

Глагол в роли сказуемого в предложении в русском и башкирском языках. 

Словоизменение глаголов. 

Лицо глаголов в русском и башкирском языках. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени. Различение глаголов 1-го 2-го спряжения по 

неопределенной форме. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Орфограммы: частица не с глаголами; -тся и –ться в глаголах; безударные личные 

окончания глаголов 1-го 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица ед. числа; 

окончания- а—о в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени. 

Разбор глагола по составу. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, 

разбирать по составу имена существительные, имена прилагательные, глаголы.  

Повторение. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя, 

по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Наблюдение за 

лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов разных частей 

речи. 

Региональному компоненту отводится 6часов. 

. 

    VII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1.Дополнительная литература 

1. Стандарты второго поколения. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли. Под ред. Асмолова А.Г., Москва «Просвещение», 

2010. 

2.Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Система заданий.Ч.1, 

под ред. Г.С.Ковалевой, Москва «Просвещение», 2010. 

3.Проектные задачи в начальной школе. Под ред. А.Б.Воронцова, Москва «Просвещение», 

2011. 

4.Планируемые результаты начального общего образования. Под ред. Г.С.Ковалевой, 

Москва «Просвещение», 2010. 

5.Словари. 

2.Интернет – ресурсы, электронные пособия 

3.Наглядные пособия 

1.Комплект таблиц для начальной школы «Русский язык, 4 класс». 

2. Схемы. 

4.Технические средства обучения 

1.Компьютер 2.Медиапроектор 3.Интерактивная доска. 4.Принтер 3в 1 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение уроков по четвертям 

 

 

 Всего часов по предмету-102часа в год ,3 часа в неделю(в том числе региональный 

компонент-6 час. 

 1ч- 27 часов 

 2ч-21 часа 

    3ч-30 часов 

    4ч-30 часов 

 

 1.Повторение-13 ч 

 2.Предложение.Текст-24 ч 

  3.Имя существительное-27 ч 

   4.Имя прилагательное-12 ч  

   5.Глагол-21 ч  

   6.Повторение-5 ч 

 

 Всего - 102 ч   

 

Практическая часть 



 

Название 

работы 

Сроки проведения 

                            (в соответствии с тематическим планированием) 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Контрольная 

работа 

к/спис. №1 

к/дикт.№1 

к/дикт.№2 

пров.раб.№1 

 

 

к/дикт.№3  

к/дикт.№4  

пров.раб.№2 

пров.раб.№3 

 

 

 

к/дикт.№5  

к/слов.дикт.№1 

к/дикт.№6 

к/дикт.№7 -

пров.раб.№4 

пров.раб.№5 

пров.раб.№6 

 

к/дикт.№8 

к/спис.№2  

к/дикт.№9 

к/слов.дикт.№2 

итог.к/р  

пров.раб.№7 

к/изл 

Практические 

работы 

обуч.изл№1 

обуч.изл№2 

обуч.соч.№1 

обуч.изл№3 

 

обуч.изл.№4 

обуч.соч.№2 

обуч.соч.№3 

обуч.изл.№5 

обуч.изл.№6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Календарно – тематическое планирование 

№ Раздел, тема уроков Кол-во 

часов 

Дата  

прим. 

Дата 

факт. 

Примечание 

1 Вводный урок. Знакомство с новым учебником. 

Поэты и писатели о русском языке. 

1    

2 Контр.спис-е №1(По В.П.Крапивину и 

А.Н.Толстому) 

1    

1 Повторение 11    

3 Повторение фонетики и графики 1    

4 Повторение фонетики. Слог и ударение 1    

5 Что такое графика 1    

6 Фонетический разбор слова  1    

7 Повторение орфографии. Изученные орфограммы 

башкирского языка (рег.комп.). 

1    

8 Повторение состава слова 1    

9 Повторение изученного о частях речи в русском и 

башкирском языках (рег.комп.) 

1    



10 Повторение изученного по синтаксису 1    

11-12 Р/р Обуч.изл.№1 «Золотой рубль» 2    

13 Контрольный диктант №1 «Удивительный 

случай». 

1    

 Предложение. Текст 24    

2 Простое предложение. Предложения с   

однородными членами 

10    

14 Как отличить простое предл-е от сложного 1    

15 Предл-я с однородными членами вхуд-м тексте. 

Однородные члены без союзов и  с союзом и 

1    

16 Запятая в предл-х с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но в русском и 

башкирском языках (рег.комп.) 

1    

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

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

однородными членами 

1    

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

22 Пров/р№1 «Простое предложение. Предложения 

с однородными членами» 

1    

23 Контрольный диктант №2 «Последняя песня».                                               1    

3 Сложные предложения с союзами и, а, но 7    

24 Отличие простого предл-я от сложного. Запятая в 

сложном предложении с бессоюзной связью 

1    

25 Запятая в сложном предложении с союзами и, а, 

но 

1    

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

по плану. Св./диктант 

1    

27 Запятая в сложном предложении с союзами и, а, 

но и в простом предл-ии с однородными членами 

и союзами и, а, но 

1    

28 Запятая в сложном предложении 1    

29 Пров/р№2 «Сложные предложения с союзами и, 

а, но» 

1    

30 Контрольный диктант №3«Бобрёнок».                                            1    

4 Предложения с прямой речью 7    

31 Понятие о прямой речи. Из чего состоит 

предложение с прямой речью 

1    

32 Знаки препинания в предложении с прямой 

речью, когда прямая речь стоит после слов автора 

1    

33 Знаки препинания в предложении с прямой 

речью, когда прямая речь стоит перед словами 

автора 

1    

34 Запись цитаты в виде предложения с прямой 

речью 

1    

35 Разв-е умения ставить знаки препинания в 

простом  предл-ии, сложном и в предл-х с прямой 

речью 

1    

36 Р/р Обуч.изл. №3 «В здоровом теле здоровый 

дух» 

1    

37 Контр.диктант №4 «Кабан Васька».                                              1    

 Имя существительное 27    



5 Что мы знаем об им. сущ-ном 3    

38 Имя сущ-ное как часть речи. Постоянные и 

непост-е признаки имён сущ-х. 

1    

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

«Вид из окна» 

1    

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

Многозначные слова, синонимы, антонимы 

1    

6 Изм-ние имён сущ-х по падежам 9    

41 Набл-е за словоизм-ем им.сущ-х 1    

42 Разв-е умения изменять имена сущ-е по падежам, 

ставить сущ-е в разные падежные формы. 

Сравнение падежей в русском и башкирском 

языках (рег.комп.) 

1    

43 Изм-ние по падежам им.сущ-х в ед. и во мн.числе 1    

44 Именит-й и винит-й падежи 1    

45 Родительный падеж 1    

46 Дательный падеж 1    

47 Творительный падеж 1    

48 Предложный падеж 1    

49 Пров/р№3 «Изм-ние имён сущ-х по падежам» 1    

7 Три склонения имён сущ-х 4    

50 Что такое склонение? Три скл-я им.сущ-х 1    

51 Развитие умения определять скл-е им.сущ-х 1    

52 Разв-е умения определять скл-е им.сущ-х. 

Морф.разбор им.сущ-го 

1    

53 Понятие о несклоняемых именах сущ-х и особ-

тях их употр-ния 

1    

8 Правописание ь после шипящих на конце сущ-х 4    

54 Ь после шипящих на конце сущ-х жен.рода 1    

55 Разв-е умений писать слова с орфограммой « 

Буква ь после шипящих на конце сущ-х», 

графически обозначать выбор написания 

1    

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

конце сущ-х» 

1    

57 Контрольный диктант №5«На  реке». 1    

9 Правописание безуд-х падежных оконч-й имён 

сущ-ных 

7    

58 Выведение общего правила правописания безуд-х 

падежных оконч-й имён сущ-ных 

1    

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

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

1    

60 Р/р Обуч.изл.№4 «Первая газета» 1    

61 Разв-е умения писать слова с изученной 

орфограммой, графически объяснять выбор 

написания. Контр.слов.диктант№1 

1    

62 Р/р Обуч.соч.-опис№2 «Прогулка» 1    

63 Пров/р№ 5 «Правописание безуд-х падежных 

оконч-й имён сущ-ных» 

1    

64 Контрольный диктант№6 «Музыкант».                                1    

 Имя прилагательное 12    

10 Что мы уже знаем об имени прилагательном 3    



65 Повествование и описание – два типа речи. Роль 

имен прилаг-х в речи 

1    

66 Роль прилаг-х - антонимов в речи 1    

67 Морф.разбор имени прилагательного 1    

11 Словоизменение им. прилаг-ных 2    

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

имена прилагательные в башкирском языке? 

(рег.комп.) 

1    

68 Словосочетания сущ.+прил. Главное и зависимое 

слово в словосочетании 

1    

12 Правописание безуд-х падежных оконч-й имён 

прилаг-ных 

7    

69 Правило правописания безуд-х падежных оконч-й 

имён прил-ных .Р/р Своб .диктант 

1    

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

72 Разв-е умения писать слова с изученной 

орфограммой, графически объяснять выбор 

написания.  

1    

73 Р/р Обуч. соч.-опис. №3«Моя любимая игрушка» 1    

74 Пров/р№ 6 «Имя прилагательное» 1    

75 Контрольный диктант № 7 «Пахучее облако» 1    

 Глагол 21    

13 Что мы уже знаем о глаголе 4    

76 Роль глаголов в предложении, в речи в русском и 

башкирском языка (рег.комп.) Правопис-е 

глаголов с частицей не 

1    

77-78 Значение и грамматические признаки глагола 2    

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

глаголе 

1    

14 Словоизменение глаголов 2    

80 Понятие о спряжении глагола. Личные оконч-я 1 

и 2 спряжения 

1    

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

ударное 

1    

15 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов  

10    

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

безударное 

1    

83 Разв-е умения применять правило, действовать по 

алгоритму 

1    

84 Глаголы – исключения. Выбор способа опр-ния 

спряж-я глагола 

1    

85 Разв-е умения писать глаголы с безуд-ными 

личными оконч-ями 

1    

86 Разбор глагола как части речи 1    

87 Контрольный диктант № 8 «Весна»                                         1    

88 Знакомство с возвратной формой глагола. 

Правопис-е глаголов с –тся и -ться 

1    

89 Знакомство с орфограммой «Буква ь после 

шипящих в глаголах 2-го лица ед. числа» и 

орфографическим правилом 

1    



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

ед. числа. Контр.спис№2.(И.А.Бунин) 

1    

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

16 Разбор глагола по составу 5    

93 Порядок разбора глагола по составу. Зн-ство с 

алгоритмом 

1    

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

Писать безуд-ю гласную в личных оконч-х 

глаголов 

1    

95 Пров/р№ 7 «Глагол» 1    

96 Разв - е орфографических умений. 

Контр.слов.диктант№2 

1    

97 Контрольный диктант № 9 «Рассвет в лесу» 1    

17 Повторение 4    

98 Комплексное повторение материала. Изученного 

в разделах «Слово», «Предложение», «Текст» 

1    

99 Р/р Контр.изл. «Странный дуэт» 1    

100-

102 

Итоговая контрольная работа. Работа над 

ошибками 

2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литературное чтение 

 

I.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе: 

  -федерального компонента образовательного стандарта второго поколения для 

начального общего образования; 

 -Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 -планируемых результатов начального общего образования; 

 -авторской программы Р.Н. Бунеева, Е.В.Бунеевой  «Литературное чтение »; 

 -основной образовательной программы начального общего образования МОБУ НШ-ДС 

№2 с.Старосубхангулово; № 52, от 31.08. 2011г. 

- учебного плана школы на 2015-2016 учебный год; 
Цель уроков литературного чтения - формирование читательской компетенции младшего 

школьника. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

  -формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста - правильного 

типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу 

чтения, потребности читать; 

-введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических 

ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 

формирование эстетического вкуса; 

-развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), 

овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей 

детей; 

-приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, - через введение элементов анализа текстов (в том числе 

средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями. 

        Промежуточная и итоговая аттестация учащихся по   курсу «Литературное чтение» 

осуществляется согласно Уставу МОБУ НШ-ДС №2 с.Старосубхангулово  и Положению 

об аттестации учащихся 1- 4 классов школы. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

    В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. 

     Линии, общие с курсом русского языка: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

    Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

       Для реализации программного содержания предмета «Литературное чтение» 

используются следующие учебники и учебные пособия: 

1.Учебник «Литературное чтение», «В океане света» в 2-х ч., 4 класс, Р. Н. Бунеев, 

Москва, Баласс, 2013; 

2. Тетрадь по литературному чтению к учебнику «В океане света»,  4 класс, Р. Н. Бунеев, 

Москва, Баласс, 2011; 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 



     В четвертом классе  на изучение предмета «Литературное чтение» отводится 102 часа в 

учебный год (3 часа в неделю). 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

     Ценность жизни- признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитание через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность патриотизма – любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему. Готовность служить ей. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

    Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующих умения:  осознавать и определять свои эмоции; осознавать и определять  

эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; любовь и 

уважение к Отечеству, его языку, культуре; интерес к чтению. К ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении; наличие собственных читательских приоритетов и 

уважительное отношение к предпочтениям других людей; ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков – своих и окружающих; этические чувства – совести, 

вины, стыда – как регуляторы морального поведения.; интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

   Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование следующих УУД.  

   Регулятивные: самостоятельно формулировать тему и  цели урока; составлять план 

решения проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 



Познавательные: вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); перерабатывать и преобразовывать  

информацию из одной формы в другую (составлять план,  таблицу, схему); пользоваться 

словарями, справочниками; осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно – 

следственные связи; строить рассуждения. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом 

речевой ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; слышать и слушать других; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы. 

   Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование следующих умений. 

Воспринимать на вслух тексты в исполнении учителя, учащихся; осознанно, правильно, 

выразительно  читать вслух; самостоятельно прогнозировать содержание текста  до 

чтения; самостоятельно находить ключе вые слова; самостоятельно осваивать незнакомый 

текст; вычитывать разные уровни текстовой информации: фактуальной, подтекстовой. 

концептуальной; формулировать основную мысль текста; составлять простой и сложный 

план текста; писать сочинение на материале прочитанного с предварительной 

подготовкой; аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции; понимать и формулировать своё отношение к 

авторской манере письма; иметь собственные читательские приоритеты, уважительно 

относиться к предпочтениям других; самостоятельно давать характеристику героя; 

относить прочитанное произведение к определенному периоду; соотносить автора, его 

произведения со временем их создания; с тематикой детской литературой; 

относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определенным 

признакам; видеть языковые средства, использованные автором. 

VI. Содержание учебного предмета 

 Содержание предмета «Литературное чтение» включает следующие разделы: 1) круг 

детского чтения; 2) техника чтения; 3) формирование приёмов понимания прочитанного, 

элементы анализа текста; 4) литературоведческая пропедевтика; 5) творческая 

деятельность учащихся на основе литературных произведений, развитие устной и 

письменной речи. 

Круг детского чтения 

Произведения современной детской литературы разных жанров (7 ч). 

Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е.Велтисова. 

У истоков русской детской литературы(17ч). 

Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Детские стихи 

поэтов 17в. Савватия, Симеона  Полоцкого, Кариона Истомина. Произведения писателей 

18в. Н.И.Новикова, А.Болотова, А.Шишкова. Пролог и эпилог в художественном 

произведении. 

Детская литература 19в.(29ч) 

Басни И.Крылова, З.Биишевой «Ат һәм күгәүен». Басня, её особенности (сюжет, герои, 

сценичность, нравоучительный смысл). Литературные сказки для детей А.Погорельского, 

А.Пушкина, В.Жуковского. Сказки и игры для детей В.Даля, Д. Киекбаева. Исторические 

рассказы А.Ишимовой. Богатство и многообразие жанров детской литературы. Появление 

темы природы в детском чтении. Тема детства в рассказах писателей конца 19 века. 

Автобиографические произведения С.Аксакова, М.Карима. Воспоминания (мемуары). 

Баллада – рассказ в стихах. Стихи А.Толстого,  А.Майкова,  Ф.Тютчева,  А.Плещеева,  



Н.Некрасова. Учебные книги для чтения К.Ушинского, Л.Толстого. Тема детства в 

рассказе «Слон» А.Куприна. 

Детская литература 20 века.(49ч) 

Произведения Л.Чарской, Б.Житкова, Е.Шварца, А.Толстого, М.Пришвина, 

В.Маяковского, А.Барто, Ю.Олеши, А.Гайдара, Е.Благининой, Б.Заходера, В.Берестова, 

И.Токмаковой, С.Алибая,А.Игебаева и др. Детские журналы 1920-1930-х гг. 

Башкирские детские журналы. Фантастическая повесть, её отличие  о сказочной 

повести. Юмор и сатира в произведениях детской литературы. Знакомство с творчеством 

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

     Предлагаемые стихотворения для заучивания наизусть: 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане» и В.Жуковский «Спящая царевна» (отрывок по 

своему выбору); Г.Сапгир «Сегодня, завтра и вчера»; любое стихотворение С.Полоцкого и 

К.Истомина; любую басню И.А.Крылова; А.Толстой « Вот уж снег последний в поле 

тает»; С.Аксаков « Детские годы Багрова-внука» (отрывок о встрече Серёжи с весной); 

Ф.Тютчев «Неохотно и несмело»; Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы»(отрывок); Л.Толстой 

«Какая бывает роса на траве» (1-й абзац); стихотворние Д.Хармса;  А.Барто «Докладчик»; 

Б.Заходер «Дождик»; Э.Успенский «Необычайный слон»; Н.Матвеева (на выбор). 

    Региональному компоненту отводится 6 часов. 

 

 

 

 

 VII.  Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1.Дополнительная литература 

1. Произведения писателей 19-20в. 

2.Словари, энциклопедии, детские журналы и газеты 

2.Интернет – ресурсы, электронные пособия 
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VIII. Календарно – тематическое планирование 

№ Раздел, тема уроков Кол-во 

часов 

Дата 

прим. 

Дата 

факт. 

Приме 

чание 

 

I Любимые книги 8    

1 Знакомство с учебником «В океане света». «Пролог». Т 1    

2 Кто же будет сопровождать нас в путешествиях? 

(Г.Сапгир «Сегодня, завтра, вчера») Т 

1    

3 Начало удивительных событий (Е.Велтистов 

«Приключения Электроника», гл.1,ч.1и2) Т 

1    

4 Что может Электроник? (Е.Велтистов «Приключения 

Электроника», гл.1,ч.3) Т 

1    

5 Наука как искусство (Е.Велтистов «Приключения 

Электроника», гл.1,ч.4) Сходство и различие сказочной 

и фантастической повести.Т 

1    

6 Смешные стихи о серьёзных вещах (Ю.Мориц 

«Баллада о фокусах  шоколада». Т.   

1    

7 Пров.раб.№1 «Любимые книги» Т 1    

8 Что такое дет.лит-ра? Р/р Соч. О любимом писателе по 

русской или башкирской литературе. Т 

1    

II У истоков русской детской литературы 17    

9 Введение в раздел 2. Летопись и летописцы (А.Пушкин 

«Б.Годунов», Н.Кончаловская «В монастырской келье 

узкой…») Т 

1    



10 «Славяне и их просветители. Изобретение славянской 

азбуки. Т 

1    

11 «Похвала книгам» Ярослава Мудрого. Т 1    

12 Почему не стареют наказы Владимира Мономаха? Т 1    

13 Путеш-е 1.18век. Справщик Савватий – первый 

детский поэт 

1    

14 Стихи Симеона Полоцкого и Кариона Истомина. Т 1    

15 Древнерусская лит-ра 11-17вв. Пров.раб№2  

«У истоков русской детской литературы». Т 

1    

16 Вн.чт. Книги о книгах 1    

17 Путеш-е 2. Конец 18 века. Усадьба 

Аксаковых.(«Детские годы Багрова –внука», гл.1) 

М.Карим «Беҙҙең өйҙөң йәме”. 

1    

18 Традиция семейного чтения (С.Аксаков «Детские годы 

Багрова –внука», гл.2-3) 

1    

19 «Жизнь и приключения Андрея Болотова» 

Автобиографическая книга и мемуары. Т 

1    

20 «Детское чтение для сердца и разума» 

(нравоучительные статьи Н.И.Новикова). Т 

1    

21 Р/р Сочинение в стиле нравоучительной статьи. Т 1    

22 Образ «идеального ребёнка» в детских стихах 

А.Шишкова, в рассказе «Можно исправиться, когда 

твёрдо того захочешь» 

1    

23 Зарождение, становление и развитие детской 

литературы в 11-18веках. Пров.раб.№3. «У истоков 

русской детской литературы».  Т 

1    

24 Вн.чт. Писатели о себе (автобиографические книги) 1    

25 Р/р Сочинение « открытие писателя и человека» 1    

III 19в. Путешествие продолжается… 29    

26 Путеш-е 3. Москва начала 19в. Интересны ли детям 

басни? (И.А.Крылов «Слон и Моська»). З.Биишева 

«Ат һәм күгәүен». Т 

1    

27 Характерные особенности жанра басни (И.А.Крылов 

«Квартет», «Свинья под Дубом»). Т 

1    

28 Путеш-е 4. 1828 год. Первая русская литературная 

сказка. Нелёгкий путь в подземное 

царство.(А.Погорельский «Черная курица…»,ч.2,3). Т 

1    

29 Встреча с подземными жителями. Главный герой 

сказки. (А.Погорельский «Черная курица…»,ч.4,5,6). 

1    

30  Путеш-е 5. Лето 1831года. Как писать для детей? 

Знакомство с героями сказки (А.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…»,ч.1-3). Т 

1    

31 Сказочное и реальное в тексте сказки. Первая встреча 

Гвидона с отцом (ч.4-6) 

1    

32 Первое чудо и вторая встреча с отцом. Мир Салтана и 

мир Гвидона(ч.7-9) 

1    

33 Царь Салтан и князь Гвидон (ч.10-15) 1    

34 В чем главный смысл сказки? (Финал) 1    

35 Сказка А.Жуковского «Спящая красавица». Т 1    

36 В.Даль «Война грибов с ягодами», «Кузовок» (игра). 

Сказки Д.Киекбаева.Т 

1    



37 Р/р Устное сочинение-обработка народной сказки 

(подражание В. И. Далю). Т 

1    

38 Как надо писать для детей? (А.Ишимова «Славяне») 1    

39 Обобщение. Литературные сказки. Т Пров.раб.№4. 

«19в. Путешествие продолжается» Т 

1    

40 Вн.чт. Литературные сказки писателей 19 века 1    

41 Путеш-е 6. Мир природы приходит на страницы книг. 

Картины природы в книге С.Аксакова «Детские годы 

Багрова-внука» 

1    

42 Поэты 19 в. о природе. Стихи А.Толстого, А.Плещеева, 

А.Майкова и Ф.Тютчева, С.Алибая, А.Игебаева. Т 

1    

43 Н.А.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 1    

44 Путеш-е 7. Школа в Ясной Поляне. Л. Толстой как 

учитель (сказка «Два брата ») 

1    

45 Непростые простые тексты (Л.Толстой «Какая бывает 

роса на траве», «Как ходят деревья»). Т 

1    

46 Практикум «Учусь читать художественную прозу». Т 1    

47 Учебная книга К.Ушинского « Детский мир и 

хрестоматия» («Столица губернский город»). Т 

1    

48 Первое знакомство с Родиной (К.Ушинский «Деревня 

и уездный город», «Проселочная дорога»). Т 

1    

49 Р/р Соч.в форме путевого очерка. Т 1    

50 Как помочь детям полюбить свою родную землю? ( 

К.Ушинский «Наше Отечество»). Т 

1    

51 А.И.Куприн «Слон». Т 3    

52 Пров.раб.№5. «19в. Путешествие продолжается»Т 1    

53 Вн.чт. Мир детства в рассказе А.Чехова «Мальчики» 1    

IV Век XX. Новые встречи со старыми друзьями 49    

54-

56 

Путеш-е 8. Загадка Л. Чарской. 

Л.Чарская «Записки маленькой гимназистки» 

1.Первый день Лены в гимназии(гл.8). Т 

2.Друзья и враги Лены Икониной (гл.10-11). Т 

3.Образ Лены Икониной. Обобщение 

3    

57 Вн. чт. Мир детства на страницах русской классики 19-

20века 

1    

58 Путеш-е 9. Петроград. 1923год. 

Редакция «Воробья». Житков и Маршак 

1    

59 Настоящий капитан (Б.Житков «Николай Исаич 

Пушкин»). Т 

1    

60 Гимназисты Корнея Чуковского (К.Чуковский 

«Телефон» 

1    

61 Обэриуты. Стихи Д. Хармса. Т 1    

62 Стихи Ю. Владимирова и А.Веденского 1    

63 Вн.чт.  Современные чудаки 1    

64 Путеш-е 10.Вокруг Маршака. Вн. чт. Современные 

детские журналы. Башкирские детские журналы. 

1    

65-

67 

Е.Шварц «Два брата».Т 

1.Живой мир и мир вечного покоя (гл.1-4) 

2.Спасение Младшего-победа живого мира (гл.5-8) 

3.Мудрость сказки Е.Шварца (обобщение) 

3    

68 Превращение Пиноккио в Буратино (Б.Галанов 1    



«Книжка про книжки», «Пишу на ту же тему по-

своему») 

69 Рассказ о сказке и детских фантазиях (А.Толстой 

«Фофка»). Т 

1    

70 Удалось ли А.Толстому «превратиться» в детского 

писателя? (А.Толстой « Кот сметанный рот»). Т 

1    

71 Птицы с «характерами» (М. Пришвин «Изобретатель»). 

Т 

1    

72 Так кто же он-М.Пришвин? (Ст.С.Маршака «Сила 

жизни») 

1    

73 С.Маршак-критик, поэт, переводчик, редактор 1    

74 Пров.раб №6. «Век XX. Новые встречи со старыми 

друзьями» Т 

1    

75 Путеш-е 11.1928 год. Литературный утренник в 

Сокольниках. В.Маяковский и А.Барто. Т 

1    

76-

78 

Ю.Олеша «Три толстяка», гл. «Кукла с хорошим 

аппетитом». Т 

1.Живая кукла наследника Тутти (ч.2) 

2.Три Толстяка и другие герои сказки (ч.3,4) 

3. «Простые высокие истины» (обобщение) 

3    

79 Практикум «Учусь работать с научно-популярным 

текстом» (Б.Галанов «Как найти город Трех 

Толстяков?». Т 

1    

80 Путеш-е 12. «Дорогие мои мальчишки» (Р.Фраерман 

«Гайдар и дети») 

1    

81-

83 

А.Гайдар «Тимур и его команда» 

1. «Этот чердак был обитаем» (ч.1,2) 

2.Игра или серьезное дело? (ч.3,4) 

3.Тимур и тимуровцы (ч.5) 

3    

84 Путеш-е 13. Смешные книжки. Проверка развития 

читательских умений (Н.Носов «Федина задача») 

1    

85 Юмористический рассказ на серьезную тему 

(В.Драгунский «Что любит Мишка») 

1    

86 Стихи А.Барто. Сатира или юмор? 1    

87 Вн.чт. Юмористические рассказы В. Драгунского, 

Ю.Сотника, Н.Носова 

1    

88 Путеш-е 14. «Книжкины именины» во Дворце 

пионеров. Стихи Е. Благининой, Б.Заходера, 

Ю.Коринца. 

1    

89 Стихи И.Токмаковой и Г.Сапгира. Т 1    

90 Стихи Э.Мошковской, Э.Успенского, С.Чёрного, 

В.Долиной, Н. Матвеевой 

1    

91 Миниатюры Г.Цыферова. Р/р Создание собственных 

миниатюр. Т 

1    

92 Вн.чт. Любимые стихи русских и башкирских поэтов. 1    

93 Практикум «Учусь читать лирический текст». Т 1    

94 Пров.раб №7. «Век XX. Новые встречи со старыми 

друзьями» Т 

    

95-

97 

Сказка-пьеса С.Козлова «Снежный цветок». Т 

1.Знакомство с героями (картины 1,2) 

2.Поиски свежего цветка (картины 3-5) 

3    



3.Мудрая сказка для малышей(картины 6-8) 

98-

99 

Путеш-е 15.Современные детские писатели. 

Творческая манера К.Драгунской («Крайний случай», 

«Ерунда на постном масле»). Т 

1    

100 Интервью с Тимом Собакиным. (Стихи проза 

Т.Собакина) 

1    

101 Итоговая к/р Н.Носов «Федина задача»     

102 Эпилог. Письмо авторов учебника к читателям. Т. О 

чем можно, о чем хочется читать 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Распределение уроков по четвертям 

 

 Всего часов по предмету-102 часа в год, 3 часа в неделю (в том числе региональный 

компонент-7 часов) 

 

1 ч-27 ч 

2ч-21ч 

3ч-30 ч 



4ч-24 ч 

 

 

1.Любимые книги-8 ч 

 

2.У истоков русской детской литературы-17 ч 

 

3.Путешествие продолжается-29 

 

4.Новые встречи со старыми друзьями-48 

 

 

 Всего-102ч 

 

 

 

 

Практическая часть 

 

Название 

работы 

Сроки проведения 

 (в соответствии с тематическим планированием) 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Контрольная 

работа 

 техника чтения  итоговая к/раб. 

техника чтения 

Проверочная 

работа 

пров./р№1   

пров./р№2  

 

пров./р№3  

пров./р№4  

 

 

 

пров./р№5 

 пров./р№6  

пров./р№7  

 

 

Твор.деят-ть Соч. о любимом 

писателе 

 

Соч. в стиле 

нравоуч. статьи. 

Т 

 

Соч. об истории 

дет.лит. 

Уст. соч.-

обработка 

народной 

сказки 

(подражание В. 

И. Далю). Т 

Соч.в форме пут. 

очерка. Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башҡорт теле 

 
I. Анлатмалы яҙыу 



   "Башҡорт теле" предметынын эш программаһы яны стандарттарға,Сынбулатова Ф.Ш., 

Вәлиева Г.Ә. башҡорт теленә авторлыҡ программаһына (Өфө,Китап, 2012) , 2015-2016  

уҡыу йылы планына һәм мәктәптен  башланғыс кластарҙа төп белем биреү 

программаһына  (бойороҡ № 52, 31.08.2011йыл) ярашлы төҙөлдө.  

     Был программала 4-се класта башҡорт теле фәне буйынса уҡытыу тематикаһы, уның 

йөкмәткеһе һәм уҡыусы үҙләштерергә тейеш булған универсаль уҡыу эш төрҙәре 

системаһы, метапредмет, шәхси, предмет һөҙөмтәләре бар. 

      Мәктәп алдында, шулай уҡ тел дәрестәрендә, ҡуйылған иң төп маҡсат - баланы шәхес 

итеп үҫтереү. 

    Яңы стандарттар буйынса уҡыусыларҙа лингвистик (тел), аралашыу (коммуникатив), 

этнокультура өлкәһенә ҡараған (культурологик) компетентлыҡ булдырыу талап ителә. 

Лингвистик компетентлыҡ (уҡыусыларҙың башҡорт теленән мәғлүмәтлелеге) өндәр һәм 

хәрефтәрҙе, һүҙьяһалышын, һүҙбәйләнештәрҙе, һөйләмдәрҙе, һүҙ төркөмдәрен, һөйләм 

киҫәктәрен, лексик һәм грамматик берәмектәрҙе, лингвистик анализды һ. б. үҙ эсенә ала. 

Аралашыу (коммуникатив) компетентлығы - уҡығанды һәм башҡалар һөйләгәнде аңлау, 

хәҙерге әҙәби башҡорт теленең нормаларына эйә булыу, һүҙ байлығын, телдең грамматик 

яғын дөрөҫ итеп үҙләштереү, телдән һәм яҙма формала бәйләнешле телмәр күнекмәләрен 

булдырыу һ. б. 

Этнокультура өлкәһенә ҡараған (культурологик) компетентлыҡ, йәғни телде милли-

мәҙәни юҫыҡта үҙләштереү - ул уҡыусыларҙың телгә өйрәнеү барышында милли 

үҙенсәлектәрҙе сағылдырған текстар менән эшләүе, халҡыбыҙҙың тормош- көнкүреш, 

йола, ғөрөф-ғәҙәт үҙенсәлектәрен, шанлы үткәнен, әҙәп-әхлаҡ нормаларын, телмәр 

әҙәплелеген, һынлы сәнғәт әҫәрҙәрен, мәҙәниәтен, халыҡ ауыҙ-тел ижады үрнәктәрен 

белеүе, башҡорт халҡының телмәр әҙәплелеген үҙләштереүе, рухи ҡомартҡыларын 

ихтирам итеүе һ. б. 

     Башланғыс мәктәптә башҡорт теле дәрестәрендә белем биреүҙең төп бурыстары: туған 

телдә камил һөйләшеү, фекереңде еткерә белеү, тел һәм телмәр күнекмәләрен тәрән 

үҙләштереүгә өлгәшеү; уҡыусыларҙың төрлө эшмәкәрлекте (уҡыу һәм белем алыу, хеҙмәт, 

аралашыу күнекмәләрен) үҙләштереүҙәренә ирешеү, универсаль уҡыу эш төрҙәренә 

өйрәтеү; башҡорт халҡының рухи мираҫын өйрәнеүгә ҡыҙыҡһы-ныу тәрбиәләү; дәреслек, 

өҫтәмә материал, һүҙлектәр, белешмә әҙәбиәт менән эш итеү күнекмәләрен 

камиллаштырыу; башҡорт телек башҡа фәндәр буйынса белем алыу сараһы булараҡ 

ҡулланырға әҙерләү; уҡыусыларҙың логик фекерләү һәләттәрен үҫтереү.  

     Программа түбәндәге принциптарғатаянып төҙөлде: һәр баланың шәхси 

үҙенсәлектәрен иҫәпкә алыу; фәннилек һәм системалылыҡ принциптары; уҡыусыларҙы 

төрлө яҡлап өҙлөкһөҙ үҫтереү; баланың психик һәм физик һаулығын 

һаҡлау.Программаның нигеҙендә коммуникативлыҡ принцибы ята. 
    Дүртенсе класта ҡулланылған уҡыу әсбаптары: «Әсәтеле» дәреслеге, 2 киҫәктә, 
Ә.Т.Мәүлийәрова, Ф.Ш. Сынбулатова, Өфө-2010, Китап; « Әсәтеле » дәреслегенә эш 
дәфтәре, 2 киҫәктә, Ф.Ш. Сынбулатова, Өфө-2012, Китап. « Әсәтеле » дәреслегенә 
тикшереү дәфтәре, 2 киҫәктә, Ф.Ш. Сынбулатова, Р.Ш.Сафина, Өфө-2012, Китап; 
СынбулатоваФ.Ш..НурыеваР.Ф.ҒәлиуллинаГ.Б. 1-4-
секластарөсөндиктанттарйыйынтығыһәмтикшереүэштәре. 
Башҡорттелеуҡытыусыларыөсөнҡулланмана.-“Өфө. 
Китап,2011;Дөйөмбелембиреүбуйынсабашҡортмәктәптәренеңбашланғыскластарыөсөнба



шҡорттелебуйынсаөлгөпрограммалар. Р.Д. Салауатова, Өфө, 
Китап,2011.(Икенсебыуынстандарттары); Башҡорт теле дәреслегенә методик 
ҡулланма,Р.Д. Салауатова, З.И.Ҡазыханова, Өфө-2012, Китап 

 

II.Уҡыу предметына дөйөм характеристика 
Башҡорт теле курсында предмет ярҙамында түбәндәге үҫеш юлдары тормошҡа ашырыла: 

- предмет кимәлендә белемгә эйә булыу; 

- уҡыу техникаһын үҫтереү, текстарҙы анализлау юлдарына эйә булыу; 

- яҙма һәм һөйләү телмәренә эйә булыу;  

- тел тураһында белем алыу һәм системалаштырыу; 

- орфография һәм пунктуацияны өйрәнеү; 

- башҡорт теленең тәрбиәүи потҫнциалын ҡулланыу; 

- телде тойомлауҙы үҫтереү. 

Фонетика һәм графика 

Башланғыс класты тамамлаусы уҡыусы түбәндәге компетентлыҡҡа эйә була: 

-өндәрҙе һәм хәрефтәрҙе айырыу; 

-өндәргә характеристика биреү:һуҙынҡылар (нәҙек һәм ҡалын, баҫымлы һәм баҫымһыҙ); 

тартынҡылар (яңғырау һәм һаңғырау, парлы һәм парһыҙ); 

-башҡорт алфавитында хәрефтәрҙең урынлашыу тәртибен һәм уның әһәмиәтен 

үҙләштереү (һүҙҙәрҙе билдәле тәртипкә килтереү, алфавит ярҙамында кәрәкле мәғлүмәт 

эҙләү һ. б.). 

Башланғыс класты тамамлаусы укыусы бирелгән схема буйынса өн-хәреф анализын 

эшләргә өйрәнеү һәм уның дөрөҫ булыу-булмауын тикшереү мөм-кинселегенә эйә 

булырға тейеш. 

Орфоэпия 

Уҡыусы өйрәнергә мөмкинселек ала: 

-башҡорт теленең нормаларын үтән уҡыу һәм һөйләү, әңгәмәселәренең телмәрендә был 

нормаларҙың үтәлешен баһалау (программала бирелгән күләм кимәлендә); 

-белмәгән осраҡта һүҙлектән йәки дәреслектән дөрөҫ әйтелеш нормаларын үҙ аллы табыу 

йәки уҡытыусыға мөрәжәғәт итеү. 

Һүҙ составы 

Башланғыс класты тамамлаусы уҡыусы түбәндәге компетентлыҡҡа эйә була: 

 -үҙгәрмәүсе һәм үҙгәреүсе һүҙҙәрҙе айырыу; 

-тамырҙаш һүҙҙәрҙе һәм һүҙ формаларын таныу; 

-һүҙҙәрҙә тамыр, яһаусы һәм үҙгәртеүсе ялғауҙарҙы табыу.  

Башланғыс класты тамамлаусы уҡыусы һүҙҙәрҙе составы буйынса тикшерә белергә, 

анализ яһарға өйрәнеү мөмкинселегенә әйә була. 

Лексика 

Башланғыс класты тамамлаусы уҡыусы түбәндәге компетентлыҡҡа эйә бу лырға тейеш: 

-һүҙҙең мәғәнәһен дөрөҫләү, кәрәк булған һүҙҙе айырып алыу; 

-һүҙҙең мәғәнәһен текст буйынса йәки аңлатмалы һүҙлек буйынса дөрөҫләү 

Уҡыусы өйрәнергә мөмкинселек ала: 

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

-сағыштырыу һәм теүәл характеристика биреү өсөн антонимдар ҡулланыу; 

-текстағы телмәрҙә ҡулланылған тура һәм күсмә мәғәнәле һүҙҙәрҙе таныу; 

- ябай фразеологик берәмектәрҙең мәғәнәһен аңлау һәм уларҙы телмәрҙә ҡулланыу; 

-һүҙҙәрҙе урынлы йәки урынһыҙ ҡулланыуҙы баһалай белеү; 

-аралашыу мәсьәләһен урынлы хәл итеү маҡсатында тәҡдим ителгән һүҙҙәрҙең 

тейешлеһен һайлал алыу. 

Морфология 



Башланғыс класты тамамлаусы уҡыусы түбәндәге компетентлыҡҡа эйә булырға тейеш: 

-исемдең һанын, затын, килешен, һөйләмдәге урынын билдәләү, исемдәргә морфологик 

анализ яһау; 

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

-ҡылымдың грамматик билдәләрен: һөйкәлешен, заманын, затын билдәләү, морфологик 

анализ яһау; 

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

белеү; 

-алмаштарҙың грамматик билдәләрен таныу: һанын, затын; 

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

 
 

III.«Башҡорт теле» предметының уҡыу планындағы сәғәттәр бирелеше 

     Уҡыу планына ярашлы дүртенсе класта башҡорт теле дәрестәрен өйрәнеүгә бөтәһе 102 
сәғәт бүленә – аҙнаһына  3 –әр сәғәт. 

IV.Уҡыу йөкмәткеһенең  ҡиммәттәр йүнәлеше 

Башҡорт телен өйрәне һөҙөмтәһенең бер йүнәлеше булып башланғыс класс уҡыусылары 

тарафынан рухи ҡиммәттәрҙең системаһын төшөнөү һәм үҙләштереү тора. Башланғыс 

кластарҙа әсә теле дәрестәрендә түбәндәгерухи ҡиммәттәргә иғтибар бүлеү мотлаҡ. 

Изгелек ҡиммәте- үҙеңде һанап бөтөргөһөҙ бәйләнештәр-ҙән торған донъяның бер өлөшө 

итеп тойоу, кешеләрҙең тел ярҙамында бер-береһе менән бәйләнеше әҙәплелекте таныуға 

нигеҙлнеуен аңлау. 

Аралашыу ҡиммәте - аралашыуҙы йәмғиәттең, мәҙәниәттең әһәмиәтле бер өлөшө итеп 

таныу. 

Матурлыҡ (гармония) ҡиммәте — башҡорт теленең матур, яғымлы халыҡ байлығы 

булыуын аңлап уҙләштереу. 

Хеҙмәт һәм ижад ҡиммәте - хеҙмәт кешелек йәшәйешенең төп шарты, халате булыуын 

ҡабул итеу. Хеҙмәткә һөйөу тәрбиәләуҙә уҡыу эшмәкәрлегенең әһәмиәте ҙур. Уҡыу 

эшмәкәрлеге барышында ойошҡанлыҡҡа, үҙаллылыҡҡа, яуаплылыҡҡа, хеҙмәтте һөйөргә 

өйрәнергә мөмкин икәнлеген аңлау. 

Илһөйәрлек ҡиммәте - үҙ телеңде һәм халҡыңды хөрмәт итеу, халыҡтың йолаларын, 

ғөрөф-ғәҙәттәрен өйрәнеү, ғаилә, ил алдында бәләкәйҙән үк яуаплы булыуҙы тойоп үҫеү. 

Кешелеклелек ҡиммәте - үҙең һәм башҡалар өсөн яуаплылыҡ тойон үҫеү, кешенең йәшәү 

урыны булған тәбиғәтте һаҡлау кәрәклеген аңлау. 

V. “Башҡорт телен “ үҙләштереүҙең шәхси, метапредмет һәм предмет һөҙөмтәләре 

Шәхси үҫеш кимәле: башҡорт теленең матурлығын, тасуирилығын һәм яғымлылығын тоя 

белеү һәм уның менән ғорурланыу, башҡорт теле менән ҡыҙыҡһыныу; белем алыуҙың 

мөһимлеген, үҫеш өсен кәрәклеген аңлау; белем алыу өсөн төрлө сығанаҡтар ҡулланыу; 

телмәр мәҙәниәтен камиллаштырыуға ынтылыштың үҫеүе; башҡа халыҡтар мәҙәниәтенә 

толерантлы мөнәсәбәт булдырыу. 

Метапредмет кимәле: дәрестең темаһын һәм маҡсатын үҙ аллы билдәләү; уҡытыусы, 

коллектив менән бергә йәки үҙ аллы проблеманы хәл итеү планын төҙөү; план буйынса 

эшләү, эшеңде план менән сағыштырыу, кәрәк саҡта төҙәтмәләр индереү; үҙ-үҙеңә 

контроллек итеү һәм баһа биреүҙе тормошҡа ашырыу. 

Танып белеү эшмәкәрлеге: текст мәғлүмәтенең бөтә төрҙәрен уҡыу (текстың үҙен,текстан 

һуңғы аңлатмаларҙы, өҫтәмә таблицаларҙы, схемаларҙы); уҡыуҙың төрлө төрҙәрен 

ҡулланыу: тулыһынса өйрәнеү, ҡарап сығыу, танышыу; төрлө формала бирелгән 



мәғлүмәтте ҡуллана белеү (тотош текст, иллюстрация, таблица, схемалар); мәғлүмәтте бер 

төрҙән икенсе тергә әйләндереү (планын төҙөү, схемаһын, таблицаһын эшләү, проектын 

төҙөү); һүҙлектәр, белешмәләр менән ҡулланыу; анализ һәм синтез эшләү; сәбәп-һөҙөмтә 

бәйләнештәре булдырыу; фекерләү һәм хикәйәләү тибындағы текст төҙөү. 

Аралашыу эшмәкәрлеге: телмәр ситуацияһына ярашлы рәүештә үҙ фекереңде телдән һәм 

яҙма сағылдырыу; аралашыу мәсьәләләрен хәл итеү маҡсатында тел сараларын ҡулланыу; 

диалог һәм монолог телмәр төрҙәре менән ҡуллана алыу; үҙ фекереңде әйтә һәм иҫбатлай 

алыу; башҡаларҙы тыңлау һәм ишетеү, үҙ фекереңде яҡлай йәки үҙгәртә алыу; бер фекергә 

килеү һәм уртаҡ эшмәкәрлек тураһында килешеү, план төҙөү; аңлашылмаған мәсьәләләр 

буйынса һорауҙар биреү; парлап йәки төркөмләп эшләү барышында аралашыу; ғаиләлә, 

йәштәштәрең менән шәхси үҙ-ара мөнәсәбәттәр, бәхәсле ситуацияларҙың сиселешен хәл 

итеү. 

Предмет үҙләштереү кимәле: өн һәм хәрефтәр тураһында үтелгәнде системалаштырыу, 

һүҙгә тулы фонетик анализ яһау; һүҙҙәрҙең составын белеү, тамырҙаш һүҙҙәр табыу, 

яһаусы һәм үҙгәртеүсе ялғауҙарҙы айырыу, һүҙ составына анализ; башҡорт теленең 

орфограммалары тураһында белемдәрҙе системаға һалыу. Тыныш билдәләрен дөрөҫ 

ҡуйып, хатаһыҙ күсереп яҙыу. Төрлө тикшереү эштәрен үтәргә өйрәнеү; һүҙ, һүҙбәйләнеш 

һәм һөйләмдең оҡшаш һәм айырмалы яҡтарын белеү. Һөйләү маҡсаты буйынса 

һөйләмдәрҙе хәбәр, һорау, өндәү һөйләмдәргә айырыу, уларҙы дөрөҫ интонация менән 

уҡыу һәм тейешле тыныш билдәләрен ҡуйып яҙыу. Ьөйләмдең баш һәм әйәрсән 

киҫәктәрен табыу. Тарҡау һәм йыйнаҡ һөйләмдәрҙе үҙләштереү. Һөйләмдең тиң 

киҫәктәрен телмәрҙә ҡулланыу, улар араһында тейешле тыныш билдәләрен ҡуйыу. Тиң 

киҫәктәр менән һөйләмдәр уйлау; ябай һөйләмгә синтаксик анализ яһау; исемдәрҙең йәнле 

һәм йәнһеҙ предметтарҙы атау функцияһын, грамматик үҙенсәлектәрен белеү, исемдәргә 

морфологик анализ яһау; ҡалын һәм нәҙек килеш ялғауҙарын, рус теленән ингән һүҙҙәрҙең 

килеш ялғауҙарын дөрөҫ яҙыу; алмаштарҙың телмәрҙәге функцияһын аңлау, алмаш 

төркөмсәләрен белеү, алмаштарға морфологик анализ яһау; сифаттарҙың грамматик 

үҙенсәлектәрен белеү, уларға морфологик анализ яһау, артыҡлыҡ дәрәжәһендәге 

сифаттарҙы дөрөҫ яҙыу; ҡылымдарҙың яһалышын, грамматик үҙенсәлектәрен, һөйләмдәге 

функцияһын белеү. Ҡылымға морфологик анализ яһау; рәүештәрҙең грамматик 

үҙенсәлектәрен белеү, рәүеш менән сифаттарҙың оҡшашлығын һәм айырмаһын 

үҙләштереү. Рәүешкә морфологик анализ яһау; ябай һәм ҡушма һандарҙы айырыу, һан 

төркөмсәләрен, һандарҙың дөрөҫ яҙылышын үҙләштереү. Канға морфологик анализ яһау; 

ярҙамсы һүҙҙәрҙе дөрөҫ яҙыу; һүҙҙең лексик һәм грамматик мәғәнәләрен аңлау, Күп 

мәғәнәле, тура һәм күсмә мәғәнәле һүҙҙәрҙе телмәрҙә ҡулланыу. Синонимдарҙы, антоним 

дарҙы, омонимдарҙы, нығынған һүҙбәйләнештәрҙе телмәрҙә ҡулланыу; бәйләнешле текст 

тѳҙѳү, текст буйынса план тѳҙѳү, текстың йѳкмәткеһен һѳйләү, инша, изложение яҙыу; 

фәнни тексты уҡыу һәм аңлау (ѳлѳштәрен билдәләү, һәр ѳлѳшкә исем ҡушыу, һорауҙар 

биреү); тыңлаған текстың темаһын билдәләү; хикәйәләү тибындағы ентекле изложение 

яҙыу (90-100 һүҙ), тейешле әҙерлектән һуң тәҡдим ителгән темаға инша яҙыу; телмәр 

әтикетын үҙләштереү һәм ғәмәлдә ҡулланыу. 

VI. 4-се класта «Башҡорт теле» укыу предметының йѳкмәткеһе 

Фонетика һәм орфоэпия. Өн һәм хәреф. Ҡайһы бер өндәрҙең үҙенсәлекле әйтелеше. 

Ижек, баҫым. Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр. Нәҙек һәм ҡалын һуҙынҡылар. Парлы һәм 

парһыҙ, яңғырау һәм һаңғырау тартынҡылар. Ьүҙгә тулы фонетик анализ яһау. 

Һүҙ составы. Ьүҙҙәрҙең составы: тамыр һәм ялғау. Тамырҙаш һүҙҙәр. Яһаусы һәм 

үҙгәртеүсе ялғауҙар. Һүҙья һалыш. Һүҙ составы буйынса анализ, 



Орфография һәм пунктуация. Башҡорт теле орфограммалары тураһында белемдәрҙе 

системаға һалыу. Тыныш билдәләрен дөрөҫ ҡуйып, хатаһыҙ күсереп яҙыу, диктант, из-

ложение, инша яҙыу. Төрлө тикшереү эштәрен үтәргә өйрәнеү. 

Синтаксис. Һүҙ, һүҙбәйләнеш һәм һөйләм. Уларҙың оҡшаш һәм айырмалы яҡтары. 

Һөйләү маҡсаты буйынса һөйләмдәрҙе хәбәр, һорау, өндәү һөйләмдәргә айырыу, уларҙы 

дөрөҫ интонация менән уҡыу һәм тейешле тыныш билдәләрен ҡуйып яҙыу. Һөйләмдең 

баш һәм эйәрсән киҫәктәре. Эйәрсән киҫәктәр: аныҡлаусы, тултырыусы, хәл. Тарҡау һәм 

йыйнаҡ һөйләмдәр. Һөйләмдең тиң киҫәктәре. Ябай һөйләмгә синтаксик анализ. 

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

Исем. Исемдәрҙең йәнле һәм йәнһеҙ предметтарҙы атау функцияһы. Исемдең һорауҙары. 

Уртаҡлыҡ һәм яңғыҙлыҡ исемдәр. Исемдәрҙең һан менән үҙгәреше: берлек һәм күплек 

һаны, уларҙың күрһәткестәре. Төрлө килештә килгән исемдәрҙең һөйләмдәге функцияһы. 

Исемдәрҙең эйәлек заты менән үҙгәреше. Исемдәрҙең килеш менән үҙгәреше. Уның 

мәғәнәһе һәм белдерелеү сараһы. Килеш һорауҙары. Ҡалын һәм нәҙек килеш ялғауҙары. 

Рус теленән ингән һүҙҙәрҙең килеш менән үҙгәреше. Исемдәрҙең яһалыш төрҙәре (тамыр, 

яһалма, ҡушма, парлы). Исемдәргә морфологик анализ. 

Алмаш. Алмаштарҙың телмәрҙәге функцияһы. Алмаш төркөмсәләре. Зат алмаштары. 

Эйәлек заты алмаштары.Һорау һәм күрһәтеү алмаштары. Алмаштарҙың килеш менән 

үҙгәреше. Алмашҡа морфологик анализ. 

Сифат. Тамыр һәм яһалма сифаттар. Сифаттарҙың үҙгәреше. Төп һәм шартлы сифаттар. 

Сифат дәрәжәләре. Сифатҡа морфологик анализ. 

Ҡылым. Ҡылымдарҙың яһалышы. Тамыр, яһалма, ҡушма ҡылымдар. Ҡылымдарҙың 

үҙгәреше (заман, зат, һан). Ҡылымдарҙың барлыҡ һәм юҡлыҡ формалары. 

Ҡылымдарҙың үткән замаиы. Уларҙың зат һәм һан менән үҙгәреше, барлыҡ-юҡлыҡ, 

шаһитлы-шаһитһыҙ формалары. 

Ҡылымдарҙың хәҙерге заманы. Уларҙың зат һәм һан менән үҙгәреше, барлыҡ-юҡлыҡ 

формалары. 

Ҡылымдарҙың киләсәк заманы. Киләсәк заман ҡылымдарының ике формаһы. Уларҙың зат 

һәм һан менән үҙгәреше, барлыҡ-юҡлыҡ формалары. 

Ҡылымдарҙың шарт һәм теләк һөйкәлештәре. Ҡылымға морфологик анализ. 

Рәүеш. Рәүештәрҙең яһалышы. Рәүеш төркөмсәләре. Рәүеш менән сифаттарҙың 

оҡшашлығы һәм айырмаһы. Рәүешкә морфологик анализ. 

Һан. Ябай һәм ҡушма һандар. Һан төркөмсәләре. Һандарҙың дөрөҫ яҙылышы. Һанға 

морфологик анализ. 

Лексика, һүҙҙең лексик һәм грамматик мәғәнәләре. Һүҙҙең күп мәғәнәлелеге. Тура һәм 

күсмә мәғәнәле һүҙҙәр. Мәғәнәләре менән бер үк төрлө булған йәки бер-береһенән мәғәнә 

төҫмөрҙәре менән айырыла торған һүҙҙәр - синонимдар. Антонимдар. Омонимдар. 

Нығынған һүҙбәйләнештәр. Уларҙы телмәрҙә ҡулланыу. 



Телмәр үҫтереү. Бәйләнешле телмәр. Текст. Уның мәғәнәүи өлөштәре. Абзац. Ҡыҙыл юл. 

Идея-тематик йөкмәтке. Текст буйынса план төҙөү. Текстың йөкмәткеһен һөйләү. Инша, 

изложение яҙыу. 

Телмәр этикеты. Ярҙамсы һүҙҙәр. Ярҙамсы һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышы. 

VII. Уҡыу-уҡытыу процесын материаль – техник яҡтан тәьмин итеү 

1. Өҫтәлмә әҙәбиәт (Һүҙлектәр, белешмәләр). 

2.Интернет – ресурстар, электрон әсбаптар 

3. Күргәҙмәлелек(моделдәр и таблицалар; һүрәттәр; дидактик материал). 

4.Техник уҡытыу саралары 

1.Компьютер 2.Медиапроектор 3.Интерактив таҡта4.Принтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Календарь – тематик план 

 Бүлек, дәрес темалары Дәрес 

һаны 

Дата  

яҡынса 

 Дата 

факт. 

Примечание 

 

 1-се киҫәк     

1 Яңы уҡыу йылы менән! 1    

2 Т/ү. Инша№1 «Һаумы, мәктәп!» 1    

3 Фонетика. Өн һәм хәреф. 1    

4 Һүҙҙәргә фонетик анализ. 1    

5 Һүҙҙәрҙә я, е, ё, ю хәрефтәренен яҙылышы.  1    

6 Ҡушма һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышы. 1    

7 Ҡуш тартынҡыларҙың дөрөҫ яҙылышы. 1    

8 Ярҙамсы һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышы. 1    

9 Күсереп яҙыу№1 1    

10 Фонетика темаһын йомғаҡлау.  1    

11 һөйләм. Һөйләмдең баш һәмэйәрсән 

киҫәктәре. 

1    

12 Йыйнаҡ һәм тарҡау һөйләмдәр. 1    

13 Һөйләмдең тиң киҫәктәре. 1    



14 Т/ү. «Алтын көҙ» картинаһы буйынса 

инша№2 

1    

15 һөйләмгә синтаксик анализ. 1    

16 Морфология. Исем. 1    

17 Янғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр. 1    

18 Исемдең һан менән үҙгәреүе. 1    

19 Исемдең эйәлек заты менән үҙгәреүе. 1    

20 Т/ү. Изложение №1 «Йламаҫ». 1    

21 Исемдең килеш менән үҙгәреүе. 1    

22-23 Исемдәрҙә ҡалын һәм нәҙек ялғауҙар. 2    

24 Рус теленән ингән исемдәрҙә ялғауҙар яҙы- 

лышы. 

1    

25 Исемгә морфологик анализ. 1    

26-27 Ҡабатлау. Исемдәрҙең һан һәм эйәлек заты 

менән үҙгәреүе. Исемдәрҙең килеш менән 

үҙгәреүе. 

2    

28 Т/ү. Һүрәт буйынса инша №3«Ҡыш». 1    

29 Алмаш. 1    

30 Зат алмаштары. Эйәлек заты алмаштары. 1    

31 Ьорау һәм күрһәтеү алмаштары. 1    

32 Телмәрҙә алмаштарҙың ҡулланылышы. 

Алмаштарҙы килеш менән үҙгәртеү. 

1    

33 Т/ү. Изложение №2 Ысын дуҫтар 1    

34 Алмашҡа морфологик анализ 1    

35 Сифат. 1    

36 Тамыр һәм яһалма сифаттар. 1    

37 Сифат дәрәжәләре. 1    

38 Төп һәм шартлы сифаттар. 1    

39 Сифат темаһын ҡабатлау. 1    

40 Т/ү. А. Пластовтың «Тәүге ҡар» картинаһы 

буйынса инша№4 

1    

41 Сифаттың һөйләмдәге роле. 1    

42 Сифатҡа морфологик анализ. 1    

43 Сифат темаһын йомғаҡлау.Тест. 1    

44 Рәүеш. Уның яһалышы. 1    

45 Рәүештен төркөмсәләре. 1    



46 Рәүеште сифат менән сағыштырыу. 1    

47 Т/ү. «Яңы йыл» картинаһы буйынса 

инша№5 

1    

48 Рәүешкә морфологик анализ. 1    

49 Контроль диктант№1 « Декабрь” 1    

50  Рәүеш темаһын йомғаҡлау.  1    

51 Ҡылым. 1    

52-53 Ҡылымдарҙың яһалышы. 2    

54 Ҡылымдарҙың заман менән үҙгәреше. 1    

55 Үткән заман ҡылымдары. 1    

56 Үткән заман ҡылымдарының үҙгәреше 1    

57 Т/ү. «Хоккей майҙансығында» һүрәте бу- 

йынса инша№6 

1    

58 Хәҙерге заман ҡылымдары. 1    

59 Хәҙерге заман ҡылымдарының үҙгәреше. 1    

60 Киләсәк заман ҡылымдары. 1    

61 Киләсәк заман ҡылымдарының ике төрө. 1    

62 Т/ү. Изложение №2.Сәйер ҡош. 1    

63 Ҡылым һөйкәлештәре. Бойороҡ һөйкәлеше 

ҡылымдары. 

1    

64-65 Хәбәр һөйкәлеше ҡылымдары. 2    

66 Т/ү. Инша №7. «Батырлыҡ».     

67 Шарт һөйкәлеше ҡылымдары. 1    

68 Теләк һөйкәлеше ҡылымдары. 1    

69 Ҡылымға морфологик анализ 1    

70 Контроль диктант№2 Ҡара алтын 1    

71 Ҡылым темаһын йомғаҡлау. 1    

72 Нимә ул һан? 1    

73 Һан төркөмсәләре 1    

74 Т/ү. Изложение №4.Ф.Иҙрисов 1    

75 Һандарҙын дөрөҫ яҙылышы 1    

76 Һандарҙын башҡа һүҙҙәр менән оҡшашлығы 1    

77 Һанға морфологик анализ. 1    

78 Һан темаһын ҡабатлау 1    

79 Күсереп яҙыу№2 1    

80 Т/ү. Инша №8. «Ҡоштар ҡайта». 1    



81 Һүҙҙең күп мәғәнәлелеге. Һүҙҙәрҙең тура 

һәм күсмә мәғәнәһе. 

1    

82 Омонимдар 1    

83 Синонимдар. 1    

84 Антонимдар. 1    

85 Нығынған  һүҙбәйләнештәр. 1    

86-87 Т/ү.Изложение№5«Ҡуян». Хаталар өҫтөндә 

эш 

2    

88-89 Фонетика. Һүҙьяһалыш. 2    

90-91 Һөйләм. 2    

92-93 Исем. 2    

94 Алмаш. 1    

95 Сифат. 1    

96 Рәүеш. 1    

97-98 Ҡылым. 2    

99 Һан. 1    

100-101 Контроль тикшереү материалы (КТМ) 1    

102 Хаталар өҫтөндә эш 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Дәрестәрҙе сиректәргә бүлеү 

 

 

Йыллыҡ дөйөм дәрестәр һаны-102 сәғәт 

 

Аҙнаһына- 3сәғәт 

 

1 сирек-24 сәғәт 

2сирек-23 сәғәт 

3 сирек-29 сәғәт 

4сирек-26 сәғәт 

 

1.  Фонетика һәм орфоэпия 



2. Һүҙ составы 

3. Орфрграфия һәм пунктуация 

4. Синтаксис 

5. Морфология.Һүҙ төркөмдәре 

6. Лексика 

7. Телмәр үҫтереү 

8. Ярҙамсы һүҙҙәр 

 

 

 

 

Практик өлөш 

 

 

 

Эштәрҙең 

атамаһы 

Үткәреү ваҡыты 

 I сирек II сирек III сирек IV сирек 

Контроль эш күс.яҙыу№1 

к/д  

к/д№2 

 

к/д.№3,4 

күс.яҙыу№2 

 

К/Д-5 

 

Телмәр 

 үстере ү 

инша№1 

инша№2 

изл.№1 

инша№3 

изл.№2 

инша№4 

инша№5 

 

инша№6 

инша№7 

инша№8 

изл.№3  

изл.№4  

 

изл.№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әҙәби уҡыу 

 
I.Анлатмалы яҙыу 

   "Әҙәби уҡыу" предметынын эш программаһы яны стандарттарға, Ә.Т.Мәүлийәрова, Р.Ә 

Зәйниеванын әҙәби уҡыу авторлыҡ программаһына, 2015-2016 уҡыу йылы планына һәм 

мәктәптен  башланғыс кластарҙа төп белем биреү программаһына  (бойороҡ №     ,      ) 

ярашлы төҙөлдө.  



Әҙәби уҡыу дәрестәрен өйрәтеү түбәндәге маҡсаттарҙы тормошҡа ашырыуға 
йүнәлтелгән:  

- дөрөҫ, йүгерек һәм тасуири уҡыу күнекмәләрен үҙләштереү, үҙ аллы аңлап уҡыу 
күнекмәләрен булдырыу, танып белеү даирәһен формалаштырыу, телмәр 
эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен камиллаштырыу; 

- танып белеү һәм ижади эшмәкәрлектәрен үҫтереү; 
- әҙәби әҫәрҙәр. фәнни-популяр мәҡәләләр. халыҡ ижады һәм башҡа жанрҙарҙағы 

әҫәрҙәр менән эшләү күнекмәләрен булдырыу; әҙәби әҫәрҙәр аша юғары әхлаҡи 
сифаттарҙы тәрбиәләү; 

- уҡыусыларҙы китап уҡыуға йәлеп итеү һәм уҡыу эшмәкәрлеге үҙ аллы белем 
туплауҙа иң төп сара икәнен төшөнгән белемле уҡыусылар тәрбиәләү; 

- бергә уҡыу компетентлығын, уҡыу техникаһын үҙләштереү, үҙ аллы һайлау 
күнекмәләренә эйә булырға өйрәтеү, китап уҡыуға ныҡлы ҡыҙыҡһыныу арттырыу. 

Әҙәби уҡыу дәрестәре тәрбиәүи ҡиммәттәргә лә ҙур әһәмиәт бирә. Әҙәби белем биреү 
сиктәрендә тормошҡа ашырылған рухи - әхлаҡи тәрбиә һәм белем биреу уҡыусыла 
тыуған илгә, кешеләргә ҡарата ыңғай шәхси сифаттарҙы барлыҡҡа килтерә, 
формалаштыра. 

 

 

II.Уҡыу предметына дөйөм характеристика 
       Дүртенсе класта ҡулланылған уҡыу әсбаптары: «Әҙәби уҡыу» дәреслеге, 2 киҫәктә, 
Ә.Т.Мәүлийәрова, Ф.Ш. Сынбулатова, Өфө-2012, Китап; «Әҙәби уҡыу» дәреслегенә эш 
дәфтәре, 2 киҫәктә, Ф.Ш. Сынбулатова, Р.Ш.Сафина, Өфө-2012, Китап. 

             Ятлау өсөн әҫәрҙәр: Ф.Ғөбәйҙуллина “Мәктәбемә”; С.Әлибай "Тыуған ерем", 
"Алтын көҙ"; М. Кәрим " Төш тә,өн дә ” өҙөк “  Был шишмәне…сәскәләр “); 
К.Кинйәбулатова “Йәшенле юл“ (өҙөк “Йәшен күренеше“); Н.Ғәйебай “Аҡбулат батыр” 
(өҙөк “ Эй, улым…йөрөтә “);  Г.Юнысова “Әсәм һүҙҙәре”; Ф.Аҡбулатова Толпар ҡанатлы 
була (өҙөк  “ Оҙаҡламай көтөү ҡайтыр… ине ул “). 

III.«Әҙәби уҡыу» предметының уҡыу планындағы сәғәттәр бирелеше 

       Уҡыу планына ярашлы дүртенсе класта әҙәби уҡыу дәрестәрен өйрәнеүгә бөтәһе 68 
сәғәт бүленә – аҙнаһына 2 –шәр сәғәт. 

IV. Әҙәби уҡыу» предметы йөкмәткеһендә тәрбиәүи  йүнәлеш ҡиммәттәре 

Изгелек ҡиммәте- үҙеңде һанап бөтөргөһөҙ бәйләнештәр-ҙән торған донъяның бер өлөшө 

итеп тойоу, кешеләрҙең тел ярҙамында бер-береһе менән бәйләнеше әҙәплелекте таныуға 

нигеҙлнеуен аңлау. 

Аралашыу ҡиммәте - аралашыуҙы йәмғиәттең, мәҙәниәттең әһәмиәтле бер өлөшө итеп 

таныу. 

Матурлыҡ (гармония) ҡиммәте — башҡорт теленең матур, яғымлы халыҡ байлығы 

булыуын аңлап уҙләштереу. 

Хеҙмәт һәм ижад ҡиммәте - хеҙмәт кешелек йәшәйешенең төп шарты, халате булыуын 

ҡабул итеу. Хеҙмәткә һөйөу тәрбиәләуҙә уҡыу эшмәкәрлегенең әһәмиәте ҙур. Уҡыу 

эшмәкәрлеге барышында ойошҡанлыҡҡа, үҙаллылыҡҡа, яуаплылыҡҡа, хеҙмәтте һөйөргә 

өйрәнергә мөмкин икәнлеген аңлау. 

Илһөйәрлек ҡиммәте - үҙ телеңде һәм халҡыңды хөрмәт итеу, халыҡтың йолаларын, 

ғөрөф-ғәҙәттәрен өйрәнеү, ғаилә, ил алдында бәләкәйҙән үк яуаплы булыуҙы тойоп үҫеү. 

Кешелеклелек ҡиммәте - үҙең һәм башҡалар өсөн яуаплылыҡ тойон үҫеү, кешенең йәшәү 

урыны булған тәбиғәтте һаҡлау кәрәклеген аңлау. 

 
 

V."Әҙәби уҡыу" предметының өйрәнеү һөҙөмтәләре 



Шәхси үҫеш кимәле. Баланы шәхес итеп үҫтереү, кешелек сифаттарын тәрбиәләү.Уны үҙ 
аллы үҫешкә, камиллашыу оҫталығына өйрәтеү.Уҡымышлы, үҙ еренен, иленен, халҡынын 
ҡиммәттәренә төшөнгән, уны һанлаған һәм һаҡлаған, яҡлаған социум итеп 
формалаштырыуға башланғыс нигеҙ һалыу. 

Метапредмет кимәле. Универсаль эш төрҙәренә өйрәтеү: танып белеү, регулятив һәм 
коммуникатив эшмәкәрлек, йәғни баланы үҙ аллы уҡыуға, белем алырға өйрәтеү. 

Предмет – ара һөҙөмтәләр түбәндәге талаптарҙан тора: әҙәбиәттән, фәнни – популяр 
мәҡәләләрҙән, белемде арттырырҙай материалдарҙы, кәрәкле мәғлүмәтте таба алыу; әҙәби 
әҫәрҙәрҙе анализлау һәм текстын төп фекерен асыҡлау; үҙенден фекеренде, уйынды 
әнгәмәсенә еткерә алыу; тирә-йүн, тәбиғәт менән гармонияла йәшәү ҡағиҙәләрен, 
ысулдарын үҙләштереү; йәмғиәттәге тәртип һәм әхлаҡ ҡағиҙәләрен белеү; анлы анализлау 
эшмәкәрлеген булдырыу; төркөмдәрҙә эшләүҙен әһәмиәтен анлау һәм уларҙа эшләү 
тәртибен үҙләштереү. 

Предмет кимәле. Предметты өйрәнеүҙен һөҙөмтәләре түбәндәгеләр: компетентлы уҡыуҙы 
формалаштырыу; уҡыу техникаһын үҙләштереү; уҡылған йәки тынлаған әҙәби әҫәрҙәрҙе 
анлау алымдарына эйә булыу; интерпретациянын төп элементарын үҙләштереү; әҙәби 
әҫәрҙәрҙе, фәнни – популяр уҡыу текстарын анализлау һәм үҙгәртеү күнекмәләренә эйә 
булыу; үҙенде ҡыҙыҡһындырған әҙәбиәтте үҙ аллы һайлай алыу; һүҙлектәр, белешмәләр 
менән эш итә белеү; үҙенде ижади эшмәкәрлеккә һәләтле, белемле китап уҡыусы итеп 
тойоу; монологтар төҙөү, текстын йөкмәткеһен план буйынса һөйләү; һүрәтләү, 
хикәйәләү, хөкөмләү элементарын индереп, бәләкәй текстар төҙөү; шиғырҙы яттан һөйләү 
һәм таныш булмаған аудиторияла сығыш яһау күнекмәләренә эйә булыу. 

VI. Предмет буйынса белем биреүҙен йөкмәткеһе 

   "Әҙәби уҡыу" предметынын йөкмәткеһе түбәндәге бүлектәрҙән тора: телмәр һәм уҡыу 
эшмәкәрлегенен төрҙәре: тынлау, уҡыу (ҡысҡырып һәм эстән), һөйләү, яҙыу; төрлө 
текстар менән эш (өйрәтеү, фәнни – популяр, әҙәби һәм башҡа  текстар); китап уҡыу 
даирәһе;  әҙәби – теоретик белем биреү (практик өйрәтеү); уҡыусыларҙын ижади 
эшмәкәрлеген үҫтереү. 

    М.Ғафури, М.Кәрим, З.Биишева, Д.Бүләков, Я.Хамматов, А.Игебаев, Н.Мусин, 
Ф.Иҫәнғолов, К.Кинйәбулатова, С.Әлибай, Ф. Рәхимғолова,  Г.Юнысова, Ф.Туғыҙбаева, 
Н.Ғәйетбай, Р.Байбулатов, Р.Ғабдрахманов,М.Әхмәтшин, Ф.Аҡбулатова, И.Тимерханов, 
С.Латипов, Л.Яҡшыбаеванын ижады менән танышыу, әҫәрҙәрен өйрәнеү. Донъя әҙәбиәте. 
Ғ.Туҡай, Ш.Перро, бер туған Гриммдар, Дж. Родари,Ю.Ванаг, А.Ҡонанбаев. 

    VII.Уҡыу-уҡытыу процесын материаль – техник яҡтан тәьмин итеү 

1.Өҫтәлмә әҙәбиәт 

1. Башкорт халык ижады 

2. Һүҙлектәр, белешмәләр. 

3.Балалар өсөн гәзит-журналдар 

2.Интернет – ресурстар, электрон әсбаптар 

3.Күргәҙмәлелек 

1. Башҡорт яҙыусыларынын портреттар комплекты 

4.Техник уҡытыу саралары 

1.Компьютер 2.Медиапроектор 3.Интерактив таҡта4.Принтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VIII.Календарь – тематик план 

 Бүлек, дәрес темалары Дәрес 

Һаны 

Дата  

яҡынса 

 Дата 

факт. 

Примеча

ние 

 

 1-се киҫәк     

1 Һаумы, мәктәп! (Ф.Рәхимғолова.Белем байрамы. 

С.Әлибай. Ҡояшлы китап.) 

1    

2 Ҡош ҡанаты менән, кеше дуҫлығы менән көслө 

(М.Ғафури. Ҡыр ҡаҙы) 

1    

3-4 Һуғыш михнәттәрен күргән балалар.( М.Кәрим. 

1.Ҡайт инде, атай, ҡайт. Төш тә, өн дә.2. Ҡунаҡ килде. 

Бына кем икән ул беҙҙен ҡәҙерле ҡунаҡ.) 

2    

5 Кеше ни өсөн йәшәй? (М.Кәрим. Шулай башлана 

йәшәү.Билдәһеҙ һалдат) 

1    

6 Ихтыяр көсө-эшмәкәрлектен төп нигеҙе. 

(З.Биишева.Ҡояш нимә тине?) 
1    

7 Ағас -емеше менән,  кеше эше менән матур. 

(З.Биишева.Йәшел йүгән) 

1    

8 Яманға тарыма, тарыһан, арыма. (З.Биишева.Ат һәм 

күгәүен) 
1    

9 Дуҫтар барҙа донъя йәмлерәк. (Н.Мусин.Яны дуҫ) 1    

10 Изгелектен иртәһе-кисе юҡ. (Н.Мусин.Әлфиәнең күҙ 

йәштәре) 

1    

11 Кешенеке һинә булмаҫ, һинә булһа ла, уң булмаҫ. 

(Н.Мусин.Ҡышҡы сәскәләр) 

1    

12 Илдә илле дуҫың булһын. (Н.Мусин.Томбойоҡ 

сәскәһе) 

1    

13 Нимә юғарыраҡ баһалана?. (Н.Мусин.Йәшел гармун)  1    

14  Салауат-тәбиғәт балаһы. (Я.Хамматов.Салауат(өҙөк)) 1    

15 Аҡмулланын бала сағы. (Я.Хамматов.Ҡотҡарыу. 

Һырдаръя (өҙөк)) 

1    

16 Тикшереү эше №1 "Күмәкләгән-яу ҡайтарған" 1    

17 Ата-бабам баҡҡан ер-һаҡлар уны ысын ир. 

(А.Игебаев.Тыуған ер. Урал) 

1    

18 Тәбиғәттең йәмен боҙма, йәнлектәрҙең йәнен ҡыйма. 

(Н.Мусин.Етемәк болан балаһы) 

1    

19 Ятып ҡалғансы атып ҡал. (Н.Мусин.Ҡарағай башында 

бер төн) 

1    

20 Солоҡ балын һуҫар ҙа ярата. (Н.Мусин.Татлы тамаҡ 

һуҫар) 

1    

21 Кейектәр-тәбиғәт күрке (Н.Мусин.Ҡоралайҙар) 1    

22 Тәбиғәт ҡанундарын боҙоу-оло гонаһ. (Ф.Иҫәнғолов. 

Баҫыу уртаһындағы күл) 

    

23 Намыҫ, хаҡлыҡ,дуҫлыҡ.(Ф.Иҫәнғолов. 2.Өс малай һәм 

бер йәйен тур-да хикәйә.) 

    

24  Ат әйләнеп төйәген табыр. (Ф.Иҫәнғолов.  .Маҙаһыҙ 3    



төн) 

25 Ҡоштар – беҙҙен дуҫтар.(Ф.Иҫәнғолов. Урман 

патрулдәре) 

1    

26 Һуғыш йылдарына тура килгән ауыр бала саҡ. 

(К.Кинйәбулатова.Йәшенле юл) 
1    

27 Ҡырын эш ҡырҡ йылдан һун да беленә 

(К.Кинйәбулатова.Иш янына ҡуш) 

1    

28 Тикшереү эш №2"Тәбиғәт йырсылары " 1    

29 Тыуған яғым-гүзәл төйәгем.(С.Әлибай. Ҡышҡы 

урман. Алтын көҙ) 

1    

30 Тыуған яғым-гүзәл төйәгем.( (С.Әлибай. Урал 

ҡояшы.Тыуған ерем) 

1    

31 Йылы һүҙ – йән аҙығы, яман һүҙ-тән ҡаҙығы. 

(Ф.Рәхимғолова.Ҡолонсаҡ) 

1    

32 Ҡымыҙсылыҡ-ата-бабаларҙан күскән шөғөл. 

(Ф.Рәхимғолова.Шифалы һөт) 

1    

33 Бәхет хеҙмәттә табыла. (Ф.Рәхимғолова. Салауат 

күпере) 

1    

34 Атанан күреп ул үҫә, холоҡ-фиғеле күсә. 

(Ф.Рәхимғолова. Атай)   

1    

 2 -се киҫәк 1    

35 Шөкөр итәм бар булғанға (Ф.Туғыҙбаева.Икмәк. 

Бисмилла) 

1    

36 Асыуынды артҡа ҡуй, аҡылынды алға ҡуй. 

(Ф.Туғыҙбаева. Көтөлмәгән буран) 

1    

37 Кешене хеҙмәт матурлай. (Н.Ғәйетбай. Аҡбулат 

батыр) 

1    

38 Үҙ хеҙмәтенден тәмен бел, кеше хеҙмәтенен ҡәҙерен 

бел. (Н.Ғәйетбай. Төнгө осрашыу) 

1    

39 Әсәм кәнәштәре. (Г.Юнысова. Әсәм һүҙҙәре. Тыуған 

ерем) 

1    

40 Ҡоштарҙы атма-бәләгә тарыма. 

(Р.Байбулатов.Күгәрсендәр төйәгендә) 

1    

41 Тәүәккәл таш ярыр. (Р.Байбулатов.Батырлыҡ еле) 1    

42 Йүнсел юлын табыр. (Р.Байбулатов.Сәскәләр 

мажараһы) 

1    

43 Атана күргән уҡ юнған, әсәнән күргән тун бескән. 

(Р.Ғабдрахманов.Имән төбөнән сыҡҡан шар) 

1    

44 Хайуандарҙы йәберләгән изгелек күрмәҫ. 

(Р.Ғабдрахманов.Беҙғолаҡ) 

1    

45 Эшләп ашаһан, аш тәмле була. 

(Р.Ғабдрахманов.Ултырма ҡыҙ) 

1    

46 Һөнәрле һөнәренә өйрәтер. (Р.Ғабдрахманов.Капитан) 1    

47 Ысын дуҫлыҡ ниндәй була? (Р.Ғабдрахманов. Ысын 

дуҫлыҡ) 

1    

48 Тикшереү эше№3"Егет булһаң, йоҡлап ятма " 1    

49 Һынауҙар аша үткән дуҫлыҡ. (М.Әхмәтшин. Бер урам 

малайҙары) 

1    

50 Үҙенден олонан һабаҡ ал. (М.Әхмәтшин. Кәрәҙле бал) 1    

51 Ҡыҙ-ҡырҡын нескә зат, ярҙам ит уға һәр саҡ. 

(М.Әхмәтшин. Гөлйемеш) 

1    



52 Йәшәү көсө, тормош ҡәҙере. (Ф.Аҡбулатова.Толпар 

ҡанатлы була) 

1    

53 Икмәк тәме, икмәк ҡәҙере. (Ф.Аҡбулатова.Атай 

икмәге) 

1    

54 Тикшереү эше№4 1    

55 Һыу - йәшәү сығанағы (И.Тимерханов.Шишмә) 1    

56 Алдашыу бәләгә килтерә (И.Тимерханов.Бүре бар!) 1    

57 Бурлыҡ- ҙур хурлыҡ. (С.Латипов. Ер еләге ерҙә бешә) 1    

58 Ысын кеше ниндәй булырға тейеш? (С.Латипов. 

Болан мөгөҙө) 
1    

59 Кеше һүҙе- кешене үлтерә.(Л.Яҡшыбаева.Кеше һүҙе) 1    

60 Эт - кешенен тоғро дуҫы. (Л.Яҡшыбаева.Аҡтырнаҡ) 1    

61 Тикшереү эше№5 1    

62 Татар халыҡ улы-Ғ.Туҡай.(Мәҫәл.Шүрәле.) 1    

63 Фрацуз яҙыусыһы Ш.Перро.(Ҡыҙыл Башлыҡ) 1    

64 Бер туған Гриммдар.Бутҡа көршәге.Аҡыллы көтөүсе. 

Дж.Родари.Һорауҙар 

1    

65 Ю.Ванаг-латыш яҙыусыһы. (Аҡҡош) 1    

66 А.Ҡонанбаев.Йәш быуынға. Япон халыҡ әкиәте 1    

67-

68 

Йыллыҡ тикшереү эше.Йомғаҡлау 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уҡыу планы 

 

 

Йыллыҡ дәрестәр һаны-68 сәғәт 

 

Аҙнаһына-2 сәғәт 

 

1 сирек-17 сәғәт 

2сирек-16  сәғәт 

3 сирек-18 сәғәт 

4 сирек-17 сәғәт 

 

 

 

 

 
 

Практик өлөш 

 

Эштәрҙең 

атамаһы 

Үткәреү ваҡыты 

 I сирек II сирек III сирек IV сирек 

Контроль эш т/эше №1 

 

т/эше №2 

 

укыу техникаҺын 

тикшереү  

т/эше №3  

т/эше №4 

 

 

т/эше №5 

йыллык т/эше  

укыу техникаҺын 

тикшереү 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

I. Пояснительная записка 

     Настоящая рабочая программа разработана на основе: 

-федерального компонента образовательного стандарта второго поколения для начального 

общего образования; 

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

-планируемых результатов начального общего образования; 

-авторской программы С. А. Козловой и др. «Математика»; 

-основной образовательной программы начального общего образования МОБУ НШ-ДС 

№2 с.Старосубхангулово, Приказ №52, от 31 августа 2011 года. 

- учебного плана школы на 2015-2016 учебный год. 

       Промежуточная и итоговая аттестация учащихся по математике осуществляется 

согласно Уставу МОБУ НШ-ДС №2 с.Старосубхангулово и Положению об аттестации 

учащихся 1-4 классов школы. 

II.Общая характеристика учебного предмета 

   Цели и задачи курса. 

    Цели: математическое развитие младшего школьника; освоение начальных 

математических знаний; развитие интереса к математике, стремления использовать  

математические знания в повседневной жизни. 

Задачи: создать условия  для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников; сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения 

предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; обеспечить прочное и сознательное  овладение 

системой математических знаний и умений; сформировать устойчивый интерес к 

математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; выявить и развить 

математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, 

занимательный характер.  

     Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 

1.Математика в 3-х частях, 4 класс, Т.Е.Демидова и др., Москва, Баласс, 2013. 



2.Дидактический материал к учебнику «Математика», 4 класс, С.А.Козлова, Москва, 

Баласс, 2012. 

3.Тесты и контрольные работы по курсу «Математика»,4 класс, С.А.Козлова, Москва, 

Баласс, 2012. 

4.Методические рекомендации для учителя по курсу «Математика» С.А.Козлова.и др., 

Москва, Баласс,2012. 

5.Образовательная система «Школа 2100».ФГОС. Примерная основная образовательная 

программа в 2-х книгах.Кн.2 «Программа отдельных предметов, курсов для начальной 

школы под ред. Д.И.Фельдштейна, Москва, Баласс, 2011. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

       В 4-м классе на изучение математики отводится 136 часов в учебный год (4 часа в 

неделю). 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность истины–это ценность научного познания как части культуры 

человечества,разума, понимания сущности бытия,мироиздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков,но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства;  

V. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

    Личностными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

следующих умений: самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве; делать выбор, какой 

поступок совершить. 

    Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование следующих УУД.  

    Регулятивные: самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; составлять план решения проблемы совместно с учителем; работая по плану, 

сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью 

учителя; в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

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

критериев. 

Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; отбирать необходимые 

для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, представить в 

виде текста, таблицы, схемы). 

Коммуникативные: донести свою позицию до других; слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; читать вслух 



и про себя тексты и при этом: вести «диалог с автором»; отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план; договариваться с людьми: выполняя различные роли в 

группе; сотрудничать в совместном решении проблемы; учиться  уважительно относиться 

к позиции другого, пытаться договариваться. 

   Предметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

следующих умений. 

1-й уровень (необходимый). 

Учащиеся должны уметь: использовать при решении различных задач название и 

последовательность чисел в натуральном ряду в пр.1000000; объяснять, как образуется 

каждая следующая счетная единица; использовать при решении различных задач название 

и последовательность разрядов в записи числа; использовать при решении различных 

задач название и последовательность первых трех классов; объяснять соотношение между 

разрядами;использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; использовать при решении 

различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого 

класса содержится в записи числа; использовать при решении различных задач и 

обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы 

счисления;использовать при решении различных задач знание о единицах измерения 

величин, соотношения между ними; использовать при решении различных задач и 

обосновании своих действий знание о функциональной связи между величинами 

(скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; работа, производительность 

труда, время работы); выполнять устные вычисления в пр.1000000; выполнять проверку 

правильности вычислений; выполнять умножение и деление с 1000; решать простые и 

составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между 

числами и зависимость между группами величин; решать задачи, связанные с движением 

2-х объектов: навстречу и в противоположных направлениях; решать задачи в 2-3 

действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и др. модели); осознанно создавать алгоритмы вычисления 

числовых выражений, содержащих до 3-4 действий со скобками и без них; прочитать 

записанное с помощью букв простейшее выражение, когда один из компонентов действия 

остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными; осознанно 

пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при 

заданном значении переменных; использовать знание зависимости между компонентами и 

результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении 

уравнений а+х=в; х-а=в; а х=в; а:х=в; х:а=в; уметь сравнивать значения выражений, 

содержащих одно действие; понимать  и объяснять, как изменяется результат сложения, 

вычитания, умножения, деления в зависимости от изменения одной из компонент; 

вычислять объём параллелепипеда (куба); вычислять площадь и периметр фигур, 

составленных из прямоугольников; выделять из множества треугольников прямоугольный 

и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; строить окружность 

по заданному радиусу; выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные 

фигуры; распознавать геометрические фигуры: точку, линию (прямую, кривую), отрезок, 

луч, ломаную, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), 

параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, 

цилиндр; находить среднее арифметическое 2-х чисел. 

 

VI.  Содержание учебного предмета 

Числа и операции над ними. 

Дробные числа. Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение части по 

его части. Какую часть одно число составляет от другого. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 



Числа от 1 до 1000000. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Класс единиц и класс тысяч.1,2.3 разряды в классе 

единиц и в классе тысяч. Представление в виде суммы его разрядных слагаемых. 

Числа от 1 до 1000000000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. Числовой луч. Движение по 

числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с заданными координатами, 

определение координат заданных точек. Точные и приближенные значения величин. 

Округление чисел, использование округления в практической деятельности. 

Использование местного материала. 
Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пр. от 1 до 1000000. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10,100,1000. Умножение и деление чисел, 

оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на однозначное число в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100.Письменное умножение и деление чисел 

на однозначное число. Умножение и деление на двузначное и трехзначное число 

Величины и их измерение. 

Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. 

Новые единицы площади: мм, км, гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного 

треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость; работа, производительность труда, время работы. Формулы, 

выражающие эти зависимости. Задачи на местном материале. 

Текстовые задачи. 

Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в 

противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с 

альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Изменение положения объёмных фигур в пространстве. Объёмные фигуры. Составленные 

из кубов и параллепипедов. Прямоугольная система координат на плоскости. 

Соответствие между точками на плоскости и упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до 6 действий со скобками и без 

них. Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 

Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей 

действительности.Понятие о вероятности случайного события. Стохастические игры. 

Справедливые и несправедливые игры. Понятие среднего арифметического нескольких 

чисел. Задачи на нахождение среднего арифметического. Круговые диаграммы. Чтение 

информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. Принцип Дирихле. Математические игры. 

Итоговое повторение. 

 

 

 

 

     VII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1.Дополнительная литература 



1. Стандарты второго поколения. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли. Под ред. Асмолова А.Г., Москва «Просвещение», 

2010. 

2.Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Система заданий.Ч.1, 

под ред. Г.С.Ковалевой, Москва «Просвещение», 2010. 

3.Проектные задачи в начальной школе. Под ред. А.Б.Воронцова, Москва «Просвещение», 

2011. 

4.Планируемые результаты начального общего образования. Под ред. Г.С.Ковалевой, 

Москва «Просвещение», 2010. 

5.500 примеров по математике. Счет в пр.1000000. М.И.Кузнецова, Москва «Экзамен», 

2012. 

6.Юным умникам и умницам. О.Холодова. Москва «РОСТ», 2012. 

2.Интернет – ресурсы, электронные пособия 

3.Наглядные пособия 

1.Комплект таблиц для начальной школы «Математика, 4 класс». 

2.Реальные объекты живой и неживой природы. 

3.Рисунки, схемы. 

4.Измерительные приборы. 

4.Технические средства обучения 

1.Компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VIII.Календарно-тематическое планирование 

№ Раздел, тема уроков Кол-во 

часов 

Дата  

прим.                                       

Дата 

факт. 

Примечание 

 Часть1     

1 Знакомство с учебником. Турнир1. 

«Самый последний день каникул» 

1    

2 Мат.тест№1(самоконтроль) 1    

I Числа от 1 до 1000 8    

3 Числа от 1 до 1000.Числовой ряд. 

Разрядные слагаемые 

1    

4-8 Арифметические действия над числами 5    

9 Админ. входная к/раб. 1    

10 Работа над ошибками 1    

II Дроби 15    

11-12 Дроби. Нах-е части от числа 2    

13-14 Нах-е числа по его части 2    

15-16 Срав-е дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2    

17 Срав-е дробей с одинаковыми 

числителями 

1    

18 Решение задач с дробями 1    

19-20 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

2    

21 Деление меньшего числа на большее 1    

22 Какую часть одно число составляет от 

другого 

1    

23-24 Решение составных задач с дробями. 

Турнир2 «Самый взрослый взрослый» 

2    

25 Мат.тест№2 (самоконтроль) 1    

III Многозначные числа. Нумерация 

многозначных чисел 

24    

26 Многозначные числа. Разряды и классы 1    

27 Чтение и запись многозн-х чисел 1    

28 Срав-е чисел 1    

29 Разрядные слагаемые 1    

30 Умн-е числа 1000. Умн-е и деление на 

1000, 10000,100000 

1    

31-32 Чтение и запись многозн-х чисел. 2    

33 Контрольная работа1 по теме «Дроби. 

Многозн-е числа» 

1    

34 Работа над ошибками 1    

35 Миллион. Класс миллионов. Миллиард 1    

36-37 Чтение и запись многозн-х чисел. 

Турнир3 «Отважный путешественник» 

2    



38 Мат.тест№3  1    

39 Единицы длины 1    

40 Ед. массы. Грамм, тонна 1    

41 Ед. измерения величин 1    

42-43 Ед.площади 2    

44 Площадь прямоугольного треугольника 1    

 Часть2     

45 Прибл-е вычисление площадей. Палетка 1    

46 Ед.объема 1    

47 Решение задач с применением формул 1    

48 Точные и прибл-е значения величин 1    

49 Решение задач с применением формул 1    

IV Многозначные числа.Сложение и 

вычитание чисел. 

8    

50-54 Сложение и вычитание многозн-х 

чисел. Прикидка суммы и разности 

5    

55 Производительность. Взаимосвязь 

работы, времени и производительности 

1    

56-57 Решение задач, раскрывающие завис-ть 

м/у величинами. 

2    

V Многозначные числа.. Умножениеи 

деление чисел 

66    

58 Умножение чисел. Группировка 

множителей 

1    

59 Арифметические действия над числами 1    

60-62 Умножение многозн-х чисел на 

однозначные. Умножение чисел 

3    

63-64 Решение задач. Турнир 4 « Школьные 

мастерские» 

2    

65 Мат. тест№4  1    

66 Контр.работа 2 по теме «Действия с 

многозн-ми числами» 

1    

67  Работа над ошибками 1    

68-69 Деление круглых чисел 2    

70 Деление числа на произведение 1    

71-72 Деление круглых многозн-х чисел на 

круглые числа 

2    

73 Деление с остатком на 10,100,1000 1    

74 Деление круглых чисел с остатком 1    

75-76 Уравнения 2    

77-78 Арифметические действия над числами 2    

79-81 Деление  многозн-х чисел на 

однозначные 

3    

82-84 Письм-е деление  многозн-х чисел на 

круглые 

3    

85 Повт. по теме «Умножение и деление 1    



многозн-х чисел» 

86-87 Решение задач на движение 2    

88  Контр.работа 3 по теме «Операции с 

многозн-ми числами» 

1    

89 Работа над ошибками 1    

 Часть3     

90-92 Умножение на двузначное число 3    

93-95 Умножение на трехзначное число 3    

96-

100 

"Решение задач на движение. Турнир5 

«Большая игра» 

5    

101 Мат.тест№5 1    

102  Контр.работа 4 по теме «Умножение и 

деление многозн-х чисел» 

1    

103 Работа над ошибками 1    

104 Письм-е деление  многозн-х чисел на 

двузначное 

1    

105-

110 

Арифметические действия над числами 6    

111-

112 

Письм-е деление  многозн-х чисел на 

трехзначное число 

2    

113-

115 

Арифметические действия над числами 3    

116 Круговая диаграмма 1    

117 Числовой луч 1    

118 Адрес в таблице. Пара чисел 1    

119 Координаты точек на плоскости 1    

120-

121 

Арифметические действия над числами 2    

122  Контр.работа 5 по теме«Деление 

многозн-х чисел» 

1    

123 Работа над ошибками 1    

V Повторение  13    

124 Повторение. Нумерация 1    

125 Арифметические действия над числами. 

Сложение и вычитание 

1    

126 Арифметические действия над числами. 

Умножение и деление 

1    

127 Повторение. Порядок действий в 

выражениях 

1    

128-

129 

Повторение. Величины и геом. фигуры 2    

130-

131 

Решение задач ранее изученных видов 2    

132-

133 

Контрольная работа №6 (годовая) по 

курсу «Математика». Работа над 

ошибками 

2    

134-

136 

Проекты «Модель машины времени», 

«Страничка из энциклопедии», 

«Инсценировка: Российская 

3    



ярмарка18в.», «Играй и выигрывай», 

«Страница нового учебника» 

(исследование и защита проектов) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Распределение уроков по четвертям 
 

 

Всего часов по предмету-136 

1четверть -33 

2четверть-30 

3 четверть -38 

4 четверть-35 

 

1.Повторение чисел-2 

 

2.Числа от 1 до 1000 -8 ч 

3.Дроби-15 ч 

4.Многозначные числа. Нумерация многозначных чисел-24 ч 

5.Многозначные числа.Сложение и вычитание -8 ч  

6.Многозначные числа.Умножение и деление-66 ч 

7 Повторение-13 ч 

 

Всего-136 ч 

 

 

 

 

 

 

Практическая часть 

 

 

 

Название 

работы 

Сроки проведения 

 (в соответствии с тематическим планированием) 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 



Контрольная 

работа 

 

 

входная 

к/раб.  

к/раб.№ 1  

(за  четв.)  

 

к/раб.№ 2 

 (за  четв.) 

 

 

 

 

к/раб.№3 

(текущая) 

к/р№4  

 (за четв.)  

 

 

к/раб.№5 (текущая)  

к/р№ 6 (годовая) по курсу 

«Математика»  

Адм.итоговая  

к/раб. 

Мат.тест Тест№1 

Тест№2 

Тест№3 Тест№4 

Тест№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир 

 

I.Пояснительная записка 

      Настоящая рабочая программа разработана на основе: 

  -федерального компонента образовательного стандарта второго поколения для 

начального общего образования; 

 -Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 -планируемых результатов начального общего образования; 

 -авторской программы А.В.Вахрушева и др. «Окружающий мир»; 

-авторской программы  В.А.Бойчук по предмету «Окружающий мир для 

общеобразовательных школ Республики Башкортостан ( региональный компонент), Уфа, 

Китап, 2013; 

 -основной образовательной программы начального общего образования МОБУ НШ-ДС 

№2 с.Старосубхангулово; 

- учебного плана школы на 2015-2016 учебный год. 

    Цель курса окружающего мира – осмысление личного опыта и приручение детей к 

рациональному постижению мира, дать первичные знания о природе и  истории 

Республики Башкортостан. 

      Промежуточная и итоговая аттестация учащихся по   курсу «Окружающий мир» 

осуществляется согласно Уставу МОБУ НШ-ДС №2 с.Старосубхангулово и Положению 

об аттестации учащихся 1-4 классов школы. 

 

II.Общая характеристика учебного предмета 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру-важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

окружающего мира. 

      Деятельностный подход-основной способ получения знаний. 



      Для реализации программного содержания используется следующий учебно – 

методический комплект: 

1. Учебник «Окружающий мир»  в 2-х частях, («Человек и природа»-1ч., «Человек и 

человечество»-2ч., Вахрушев А.А., Данилов Д.Д.и др.), 4 класс, Москва, Баласс, 2013; 

2. Рабочая тетрадь  в 2-х частях к учебнику « Окружающий мир», Вахрушев А.А., 

Харитонова Н. В. и др., 4 класс, Москва – 2011, Баласс; 

3.Проверочные и контрольные работы в 2-х частях к учебнику « Окружающий мир»,  

Вахрушев А.А., Сизова Е.В. и др., 4 класс,  Москва, Баласс, 2011; 

4.Методические рекомендации для учителя по курсу «Окружающий мир», Вахрушев А.А 

и др., Москва, Баласс,2013. 

5.Образовательная система «Школа 2100».ФГОС.Примерная основная образовательная 

программа в 2-х книгах.Кн.2 «Программа отдельных предметов, курсов для начальной 

школы под ред. Д.И.Фельдштейна, Москва, Баласс, 2011. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

       В 4-м классе на изучение  учебного предмета «Окружающий мир» отводится 68 часов 

в учебный год (2 часа в неделю). 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни –признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявлениевысшей человеческой способности-любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия; мироиздания. 

Ценность семьи как первой и значимой для развития ребенка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

     Ценность человечества – осознание человеком  себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

V. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» является формирование 

следующих умений: оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей , почему конкретные простые поступки 



можно оценить как хорошие или плохие; самостоятельно определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей правила поведения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир » является 

формирование следующих УУД.  

Регулятивные: самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; составлять план решения проблемы совместно с учителем; работая по плану, 

сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью 

учителя; в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

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

критериев. 

Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; отбирать необходимые 

для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, представить в 

виде текста, таблицы, схемы). 

Коммуникативные: донести свою позицию до других; слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; читать вслух 

и про себя тексты и при этом: вести «диалог с автором»; отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план; договариваться с людьми: выполняя различные роли в 

группе; сотрудничать в совместном решении проблемы; учиться  уважительно относиться 

к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир » является формирование 

следующих умений. 

Часть 1. Человек и природа. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

-объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; применять 

знания о своём организме в жизни; называть основные свойства воздуха как газа, воды как 

жидкости и полезных ископаемых как твёрдых тел; объяснять, как человек использует 

свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; объяснять, в чём главное 

отличие человека от животных; находить противоречия между природой и хозяйством 

человека, предлагать способы их устранения; 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

-оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; доказывать необходимость 

бережного отношения к живым организмам. 

Часть 1. Человек и человечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

-по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции, какие у них черты 

характера; отличать друг от друга разные эпохи в истории человечества; объяснять 

различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

- объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями. 

Земляками. Гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

чеовечество; замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения, правм человека и правам ребёнка: предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

Прогнозируемые результаты по региональному компоненту: 



-уметь давать оценку поведению человека-хозяина земли; называть представителей царств 

живой природы; называть природные зоны республики; приводить примеры профессий 

связанных с использованием и охраной природы; объяснять причины возникновения 

экологических проблем в своей местности, республике; знать правила поведения в 

природе; называть города Республики Башкортостан, связанные с важнейшими 

историческими событиями страны, республики. 

 

VI.  Содержание учебного предмета 

Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч) 
Как работает организм человека (14 ч). Устройство человека. Основные системы 

органов тела человека и их роль в жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних 

воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и 

постоянство условий внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании 

температуры тела. Правила гигиены. Загар и защита от солнечных лучей. Мозоли – 

защита от истирания кожи. Кожа – орган чувств. Чувствительность пальцев. Узоры на 

ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. Непрерывный 

рост костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике и плечевом 

суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и его 

скелета. Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая 

усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Правила здорового 

питания. Пищеварение и его роль в превращении пищи в универсальный источник 

энергии и строительный материал, общий всем живым существам: белки, углеводы и 

жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. 

Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. 

Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, воспаление 

лёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и 

венозная кровь. Пульс. Давление крови.  

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и 

кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему при ранении из 

человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы. 

Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» нервной системы. Управление дыханием, 

сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария – самая главная часть мозга человека. 

Наши ощущения. Мышление. Железы внутренней секреции и выработка гормонов, 

разносимых кровью по всему организму. Гормон страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в 

темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – 

орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал 

опасности. Специфика чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения 

сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и 

дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не родятся, а 

становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и 

как он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют 

один раз? Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови – 



пожиратели микробов. Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина 

побеждает страшные недуги. Болезни современного общества. Физкультура – 

необходимый элемент культуры цивилизованного человека. 

Происхождение человека (2ч)Предки человека – человекообразные обезьяны и их 

особенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение, 

вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций передвижения и высоко 

посаженная голова. Длительный период детства и обучение. Основа выживания наших 

предков. Человек и его разум. Речь.  

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – древнейшие 

люди нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение орудий и изготовление их 

впрок – главная предпосылка прогресса технологий. Пользование огнём и разведение 

огня. Коллективная охота на крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение 

детей и позднее их взросление. Происхождение семьи. Появление человека разумного. 

Рукотворная природа (18ч, из них 7 ч отводится на региональный компонент) 

Приручение и разведение домашних животных, разведение культурных растений. 

Породы и сорта. Искусственный отбор. Животноводство и растениеводство, их роль в 

хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, внесение удобрений, полив, использование 

теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить урожай.  

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная 

плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот. 

Вода, её свойства. Изменение свойств воды при нагревании и охлаждении. 

Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. Устройство простейшего 

парового двигателя, гидравлический пресс и домкрат.  

Воздух, его состав и свойства. Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей 

силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и 

минералов). Производство  кирпича, цемента, бетона, стекла. Драгоценные и поделочные 

камни. 

Металлы, их свойства, добыча и использование. Бронза, железо и его сплавы. Способы 

обработки металлов. Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его 

происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный 

двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их 

особенности. 

Звук, его свойства. Средства связи и музыкальные инструменты. Свет, его свойства. 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических 

материалов. Искусственный спутник и полёт в космос. Изобретение компьютеров, 

роботов и лазера и их роль в жизни современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание 

искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление 

отходов производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля 

становится для нас всё более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего 

человека. 

Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч) 
Человек и его внутренний мир (5 ч)Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – 

человек вне человеческого общения. Обучение и воспитание в развитии человека. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявления 

личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. 

Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о 

других, другие о тебе. 



Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды 

(речевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык движений». 

Правила приличия. 

Человек и общество (5 ч)Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды 

конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная 

группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. Защита 

прав ребёнка. 

Картина всемирной истории человечества (11ч, в том числе 1ч на региональный 

компонент)Всемирная история человечества – возникновение и изменения человеческого 

общества от появления первых людей до наших дней. Картина всемирной истории 

человечества – смена нескольких эпох – «времён». Образ развития общества как образ 

изменений в технике, формах общества, правилах морали. 

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его 

расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – время 

возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – 

время смены одних цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по 

планете. Новое время (XV–XIX века) – эпоха стремительного развития Европейской 

цивилизации, резких изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха 

тяжёлых испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой 

(общечеловеческой) цивилизации. 

Человек и многоликое человечество (4ч, в том числе 1ч на региональный компонент). 

Единое человечество состоит из разных рас и разных народов Земли. Расы человечества. 

Народы, их основные различия. Национальность человека. Права человека на развитие 

своей народной культуры, равноправие представителей разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие государств 

планеты. Монархии и республики. Демократические и недемократические государства. 

Права человека по участию в управлении государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и атеистов. 

Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право человека на свободу 

совести (выбрать любую религию или быть атеистом). 

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие 

частью мировой общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество (9ч, в том числе 1ч на региональный компонент). Образ 

«мирового хозяйства», объединяющего всё человечество. Трудовая деятельность 

человека. Собственность, доход, заработная плата. Обмен и деньги. Взаимосвязь 

государств и народов планеты в области производства и торговли. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. 

Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их сохранения и 

развития. Современное олимпийское движение, значение для современного человечества. 

Почти все государства планеты входят в Организацию Объединённых Наций. Задачи 

ООН, принципы построения, практическая работа на благо всего человечества. Один из 

главных документов ООН – «Декларация прав человека». 

Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, 

которые угрожают самому существованию человечества. 

 VII.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1.Допольнительная литература 

1. Стандарты второго поколения. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли. Под ред. Асмолова А.Г., Москва «Просвещение», 

2010. 



2.Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Система заданий.Ч.1, 

под ред. Г.С.Ковалевой, Москва «Просвещение», 2010. 

3.Проектные задачи в начальной школе. Под ред. А.Б.Воронцова, Москва «Просвещение», 

2011. 

4.Планируемые результаты начального общего образования. Под ред. Г.С.Ковалевой, 

Москва «Просвещение», 2010. 

5.Красная книга России, Башкортостана. 

2.Интернет – ресурсы, электронные пособия 

3.Наглядные пособия 

1.Комплект таблиц для начальной школы «Окружающий мир, 4 класс». 

2.Коллекции горных пород и минералов, полезных ископаемых, гербарии. 

3.Рисунки, схемы. 

4.Муляжи человеческого торса и отдельных органов. 

5.Географические и исторические карты. 

 

 

 

 

 

VIII.Календарно – тематическое планирование 

№ Раздел, тема уроков Кол-во 

часов 

Дата  

прим.             

Дата 

факт. 

Примечание 

 Часть1     

I Как работает организм человека 16    

1 Как устроен организм человека 1    

2 Кожа – «пограничник» организма (п/р№1) 1    

3 Как человек двигается 1    

4 Путешествие бутерброда (п/р№2) 1    

5 Как удаляются ненужные вещества 1    

6 Для чего и как мы дышим (п/р№3) 1    

7 Волшебная восьмёрка 1    

8 Что такое кровь 1    

9 Почему наш организм работает слаженно 

(п/р№4) 

1    

10 Окна в окружающий мир (п/р№5) 1    

11 Многогранный мир чувств 1    

12 Родители и дети (п/р№6) 1    

13 Отчего мы иногда болеем 1    

14 Наши предки – древесные жители (п/р№7) 1    

15 На заре человечества (п/р№8) 1    

16 Контрольная работа №1 по теме «Как 

работает организм человека » 

1    

II Рукотворная природа 18    

17 Рукотворная жизнь 1    

18 На службе у человека 1    

19 Покорение силы (п/р№9) 1    

20 Как человек использует свойства воды 

(п/р№10) 

1    

21 Реки Республики Башкортостан и их 

использование в хозяйстве (рег.ком.) 

1    



22 Как человек использует свойства воздуха 

(п/р№11) 

1    

23 Горные породы и минералы (п/р№12) 1    

24 Металлы (п/р№13) 1    

25 Полезные ископаемые Республики 

Башкортостан (рег.ком.) 

1    

26 Приручение огня (п/р№14) 1    

27 Как нам жить (п/р№15) 1    

28 Мы-жители планеты Земля (рег.ком.) 1    

29 Царство живой природы (рег.ком.) 1    

30 Растения и животные нашей местности, 

нуждающиеся в защите (рег.ком.) 

1    

31 Природные зоны Республики Башкортостан 

(рег.ком.) 

1    

32 Природа и человек (рег.ком.) 1    

33 Контрольная работа №2 по теме 

«Рукотворная природа » 

    

34 Итоговая контрольная работа по ч.1     

 Часть2     

III Человек и его внутренний мир 5    

35 Кого можно назвать человеком 1    

36 Посмотри в своё «зеркало» 1    

37 Как понять, что творится у друга на душе 1    

38 Переживания, испытанные временем 1    

39 Как узнать человека (п/р№1 к гл.3) 1    

IV  Человек в мире людей 5    

40 Что такое общество 1    

41 Как жить в мире людей     

42 Моё общество 1    

43 Права человека 1    

44 Контрольная работа №1 по теме «Человек и 

его внутренний мир » 

1    

V  Человек и прошлое человечества 11    

45-46 Первобытный мир 2    

47-48 Древний мир 2    

49-50 Средние века 2    

51-52 Новое время 2    

53-54 Новейшее время (п/р№2 к гл.5) 2    

55 История образования РБ (рег.ком.) 1    

VI  Человек и многоликое человечество 4    

56 Короли, президенты и граждане 1    

57 Расы и народы 1    

58 Народы, населяющие РБ (рег.ком.) 1    

59 Кто во что верит (п/р№3 к гл.6) 1    

VII Человек и единое человечество 9    

60 Мировое хозяйство 1    

61 Мировое сообщество государств 1    

62 Что человечество ценит больше всего 1    

63 Исторические и памятные места родного 

края (рег.ком.) 

1    



64 Контрольная работа №2 по теме «Человек и 

прошлое человечества» 

1    

65 Как нам жить 1    

66 Повторение и подготовка к контрольной 

работе 

1    

67 Итоговая к/работа по курсу «Окр. мир. 

Обществознание» 

1    

68 Проект «Моё человечество» (исследование 

и защита ) 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Распределение уроков по четвертям 

 

 

Всего часов по предмету-68 ч в год,2 часа в неделю (в том числе 

региональный компонент 10 часов. 

1  ч-17ч 

2 ч – 16ч 

3 ч-18 ч 

4 ч-17 ч 

 

 1.Как работает организм человека-16ч 

 2.Рукотворная природа-18 ч 

 3.Человек  и его внутренний мир-5ч 

 4.Человек в мире людей -5ч 

  5.Человек и прошлое человечество-11ч 

 6.Человек и многоликое человечество -4 ч 

     7.Человек и единое человечество-9ч 
 

 

 

 



 

 

 

Практическая часть 

 

 

 

Название 

работы 

Сроки проведения 

 (в соответствии с тематическим планированием) 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

     

Контрольная 

работа 

к/р№1  

 

к/р№2 

итоговая к/р 

к/р№1  

 

 

к/р№4  

итоговая к/р 

Практические 

работы 

пров/р№1 

пров/р№2 

пров/р№3 

пров/р№4 

пров/р№5 

пров/р№6 

пров/р№7 

пров/р№8 

 

пров/р№9              

пров/р№14 

пров/р№10            

пров/р№15 

пров/р№11            

пров/р№16 

пров/р№12            

пров/р№17 

пров/р№13 

пров/р№1  

к гл.3 

пров/р№2 

к гл.4 

 

 

пров/р№3 

к гл.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Изобразительное искусство 

I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе: 

  -федерального компонента образовательного стандарта второго поколения для 

начального общего образования; 

 -Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 -планируемых результатов начального общего образования; 

 -авторской программы О.А. Куревиной, Е.Д.Ковалевской  «Изобразительное искусство»; 

 -основной образовательной программы начального общего образования МОБУ НШ-ДС 

№2 с.Старосубхангулово; 

 - учебного плана школы на 2015-2016 учебный год. 

        Предмет «Изобразительное искусство» нацелен на  воспитание культуры личности и 

эстетического вкуса, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой 

культуры, средству познания мира и самопознания; на освоение элементарной 

художественной грамотности и основных приёмов изобразительной деятельности. 

        Промежуточная и итоговая аттестация учащихся по  изобразительному искусству 

осуществляется согласно Уставу МОБУ НШ-ДС №2 с.Старосубхангулово и Положению 

об аттестации учащихся 1-4 классов школы. 

 

II.Общая характеристика учебного предмета 

        Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 

эмоционального и осознанного отношения к миру- важнейшие линии развития личности 

учениками средствами курса изобразительного искусства. 

        Основной способ получения знаний – деятельностный подход. 

        Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 

1.Учебник по изобразительному искусству «Разноцветный мир», 4 класс, О.А.Куревина, 

Москва, Баласс, 2012. 

2.Рабочая тетрадь к учебнику «Разноцветный мир», 4 класс, О.А.Куревина, Москва, 

Баласс, 2012. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

     В четвертом классе  на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 34 

часа в учебный год (1 час в неделю). 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

      При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо 

постоянно делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких 

категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, 

ценность природы и человеческой жизни. 

 



V.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

     Личностными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» 

являются следующие умения: формирование у ребенка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; воспитание уважительного отношения к творчеству как 

своему, так и других людей; развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; формирование духовных и эстетических потребностей; овладение 

различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; воспитание 

готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; отработка навыков 

самостоятельной и групповой работы. 

 

    Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство » 

является формирование следующих УУД.  

   Регулятивные: проговаривать последовательность действий на уроке; учиться работать 

по предложенному учителем плану; учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного; учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

   Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; делать предварительный отбор источников информации; 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке;  перерабатывать и преобразовывать  

информацию; сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства. 

   Коммуникативные: уметь пользоваться языком изобразительного искусства; уметь 

слушать и понимать высказывания собеседников; уметь выразительно читать и 

пересказывать содержание текста; совместно договариваться о правилах общения и 

поведения на уроках изобразительного искусства, учиться согласованно работать в 

группе. 

   Предметными результатами изучения курса «Русский язык » является формирование 

следующих умений. 

Знать: виды монументально – декоративного искусства (роспись, фреска, мозаика, витраж, 

памятники, садово-парковая скульптура); виды изобразительного искусства (живопись 

(натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей), графика, народные промыслы; 

изобразительные средства живописи и графики,  произведения признанных мастеров 

изобразительного искусства. 

Уметь: объяснять, что такое монументальная живопись, монументальная скульптура, 

икона, дизайн, фотография, градации светотени, рефлекс, конструкция, композиционный 

центр, линейная и воздушная перспектива, пропорциональная фигура, модуль; 

рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных понятий; 

рисовать простым и цветными карандашами; разрабатывать выполнять композицию на 

заданную тему; работать в смешанной технике. 

VI.Содержание учебного предмета 

       Рождение монументальной живописи. Что такое фреска. Особенности этой техники. 

Что такое мозаика и витраж. Особенности этой техники. Русская икона. Иконы разного 

времени и школ. Монументальная скульптура. Памятники, посвященные Великой 

Отечественной войне. Дизайн. Цели и задачи дизайна. Фотография. Виды фотографий. 

Художественная фотография. Изучение осенних пейзажей И.Левитана, А.Бурзянцева. 

Углубление понятий о светотени как о способе передачи объёма и формы предмета на 

плоскости. Понятие о рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. Изучение 

основных законов композиции. Выполнение собственной композиции «Летние 

зарисовки». Зарисовки животных. Изучение техник отмывки и гризайли. Народные 

промыслы. Войлочество. Изучение особенностей нижегородской резьбы по дереву. Что 

такое линейная перспектива. Получение представления о воздушной перспективе. 

Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о модуле. Занятие для 



любознательных о китайском рисунке кистью. Башкирские узоры.  Занятие для 

любознательных  о русском народном театре. Изучение истории Эрмитажа, Башкирского 

национального музея. На региональный компонент отводится 7 часов. 

 

VII.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1.Дополнительная литература 

1.Энциклопедии 

2.Интернет – ресурсы, электронные пособия 

3.Наглядные пособия 

1.Рисунки, картины художников И.Левитана, Д.Митрохина, А.Куприна, А.Бурзянцева, 

А.Лутфуллина. 

2.Образцы изделий народного промысла 

3.Портреты русских и башкирских художников 

4.Технические средства обучения 

1.Компьютер 2.Медиапроектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.Календарно – тематическое планирование 

№ Раздел, тема уроков Кол-во 

часов 

Дата  

прим.    

Дата 

факт        

Примеча

ние 

1 Монументально-декоративное искусство. Рождение 

монументальной живописи. 

1    

2 Что такое фреска. Что такое мозаика и витраж. 1    

3 Русская икона. Звенигородская находка. 1    

4 Монументальная скульптура (экскурсия).(рег.комп.) 1    

5 Новые виды искусств: дизайн и фотография. 1    

6 На пути к мастерству. Родная природа. Поэт 

пейзажа. (И.Левитан «Печальная, но дивная 

пора»).Т (с.6-7) А.Бурзянцев «На Караидели» 

(рег.комп) 

1    

7 Изучаем работу мастера (Д.Митрохин «Яблоки»). 

Твоя мастерская: исп-ние разных видов штриховки. 

Т (с.2-3) 

1    

8-9 Градация светотени. Рефлекс. Падающая тень. Твоя 

мастерская: конструкция предмета. Т (с.8-9), 

Т (10-11) 

2    

10-11 Композиция на заданную тему.  Оформление 

творческих работ. Т (с.4-5) 

2    

12-13 Зарисовки животных. Твоя мастерская: от зарисовок 

к иллюстрации. Т (12-13) 

2    

14 Для любознательных: отмывка. Твоя мастерская: 

гризайль. 

1    

15-16 Композиция и её основные законы. Т (14-17) 2    

17 Родная история и искусство. Народные промыслы: 

нижегородская резьба по дереву. Т (28-29) 

1    



Войлочество (рег.комп) 

18-19 Линейная перспектива. Т (26-27) 2    

20-21 Родная история и искусство. Изучаем работы 

мастеров (А.Дейнеко «Оборона Севастополя», 

П.Оссовский «Салют Победы», М.Кугач  «Дед и 

внук» К/р «Альбом Славы». Т (30-31). А.Лутфуллин 

«Проводы на фронт» (рег.комп.) 

2    

22-25 Фигура человека. Пропорции. К/р «Быстрее, выше, 

сильнее», «Сказочный мир». Т (42-47) 

4    

26 Для любознательных: китайский рисунок кистью. Т 

(32-33) 

1    

27-30 Для любознательных: родная история и искусство – 

русский народный театр. К/проект: подготовка и 

постановка кукольного спектакля по сказке 

С.Козлова «Снежный цветок». Т (18-23) 

3    

31-32 Учимся видеть: Эрмитаж, Башкирский нац.музей 2    

33-34 Проекты: открытки к праздникам Т (34-35), 

настенный календарь Т (24-25), декоративный 

фонарь с мотивами русского плетёного орнамента Т 

(36-39).  

2    

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

 

I.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе: 

  -федерального компонента образовательного стандарта второго поколения для 

начального общего образования; 

 -Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 -планируемых результатов начального общего образования; 

 -авторской программы О.А. Куревиной, Е.А.Лутцевой  «Технология»; 

 -основной образовательной программы начального общего образования МОБУ НШ-ДС 

№2 с.Старосубхангулово; 

- учебного плана школы на 2015-2016 учебный год. 

             Промежуточная и итоговая аттестация учащихся по   курсу «Технология» 

осуществляется согласно Уставу МОБУ НШ-ДС №2 с.Старосубхангулово; и Положению 

об аттестации учащихся 1-4 классов школы. 

II.Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса: получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-дизайнерских, технологических и 

организационных задач; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 



        Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 

1.Технология, учебник «Прекрасное рядом с тобой», 4 класс, О.А.Куревина, Е.А.Лутцева, 

Москва, Баласс,2013. 

2.Рабочая тетрадь к учебнику «Технология», 4класс, Е. Д. Ковалевская, Москва, 

Баласс,2011. 

3.Методические рекомендации для учителя, 4 класс, О. А. Куревина, Москва, Баласс,2010. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

        В четвертом классе  на изучение предмета «Технология» отводится 34 часа в учебный 

год (1 час в неделю). 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни –признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценностью,  основой художественно-

эстетического,эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявлениевысшей человеческой способности-любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия; мироиздания. 

Ценность семьи как первой и значимой для развития ребенка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности в творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

     Ценность человечества – осознание человеком  себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

V. Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (4). 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, 

бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода, башкирская мода). Дизайн-анализ 

(анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). 

Коллективные проекты.  

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8). 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее 

представление об искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры 

(пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 



Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий.  

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, 

удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и её 

вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

3. Конструирование (12). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям.Создание изделия на основе обобщения средств 

художественной выразительности в пластических формах. 

4. Использование информационных технологий (8). 

       Программы Word, PowerPoint.Работа с текстом- создание, преобразование, 

сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание печатной продукции и презентаций.  

       На региональный компонент отводится 5 часов. 

 

VI. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений:  

-оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точкизрения собственных 

ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыминормами и ценностями; 

оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечатьконкретные 

поступки,которыеможно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

-описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

-принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

-опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

-уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

-уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

-под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

-выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

-осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 

вносить необходимые конструктивные доработки; 

-в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Познавательные УУД: 

-искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

-добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 



учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать факты и 

явления;определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

-делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

-преобразовывать информацию: представлятьинформацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-донести свою позицию до других:высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

-уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

-уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений.  

Знать: виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объёмных форм-на 

основе развёртки; правила поведения в компьютерном классе; назначение основных 

устройств компьюте ра. 

Уметь: под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания, находить и 

выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы; под контролем 

учителя реализовать творческий замысел в создании целостного образа в единстве формы 

и содержания. 

 

VII.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Простейшие инструменты и приспособления: школьные ножницы, канцелярский нож, 

линейка, угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, 

дощечка для выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти для работы 

с клеем и с красками, подставка для кистей, коробочки для мелочи 

2.Материалы для изготовления изделий: бумага (писчая, альбомная, цветная для 

аппликаций и оригами, крепированная), картон (обычный, гофрированный, цветной) 

ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин (или глина, пластика, 

солёное тесто), фольга, калька, природные и утилизированные материалы, клей ПВА; 

мучной клейстер, наборы «Конструктор»1; 

3. Наглядные пособия 

1.Таблицы, чертежи 

2. Образцы изделий 

4.Интернет – ресурсы, электронные пособия 

5.Технические средства обучения 

1.Компьютер 2.Медиапроектор 3.Интерактивная доска  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



VIII.Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

Раздел, тема уроков Кол-во 

часов 

Дата  

прим 

Дата 

факт.        

Примечание 

I Жизнь и деятельность человека 7    
1 Вспомни! Создаем образ эпохи 1    
2 Прикладное искусство. Архитектура 1    
3-4  Мода и моделирование. Башкирская мода 

(рег.комп) 

2    

5 Интерьер. Интерьер дома (рег.комп) 1    

6-7 Книга в жизни человека. Ремонтируем книги 2    
II Источники информации 6    
8-9 Фотография. Изготавливаем фотоколлаж 2    
10-11 Компьютер - помощник человека. 

Изготавливаем календарь 

2    

12 Изобразительное искусство как свидетельство 

времени. (рег.комп) 

1    

13 Реальный и фантастический мир. Фантазируем 

и творим 

1    

III В мастерской творца 14    
14 Название художественного произведения 1    
15-16 Конструкция 2    
17 Композиция. Композиция в музыке и 

живописи (рег.комп) 

1    

18 Пропорции 1    
19 Ритм 1    
20 Учимся передавать ритм 1    
21 Перспектива. 1    
22 Воздушная перспектива 2    
23  Колорит (рег.комп) 1    
24 Материал и фактура 1    
25-26 Учимся вышивать 2    
27 Учимся работать с хрупкой фактурой 1    
IV Давным -давно 7    
28-29 Классицизм 2    
30 Романтизм 1    
31 Реализм 1    
32 Модерн 1    
33 Конструктивизм 1    
34 Современный дизайн 1    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Модуль « Основы светской этики» 

 

I.Пояснительная записка 
  Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики» направлено на достижение следующих целей: развитие представлений о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести. 

 Этот курс не только готовит учащихся к освоению в основной школе основ 

обществознания и истории, но и способствует развитию и воспитанию личности. Это 

имеет огромное значение для формирования гражданской позиции, умения 

ориентироваться и действовать в современном обществе на основе социального опыта. 

Без решения этих задач невозможны выработка общероссийской идентичности и 

адаптация к поликультурному глобализирующемуся миру. 

 Часто дети знают, как надо поступать, и легко могут объяснить, почему правильно 

именно так, а не иначе. Но при этом они совершают противоположные поступки и, 

анализируя своё поведение, удивляются своим действиям. Осмысление личного опыта 

важно потому, что вводит в мир ребёнка ценностную шкалу, без которой невозможно 

формирование никаких целевых установок. Курс «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики»  помогает ребёнку в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к окружающему миру. 

  

II.Общая характеристика учебного предмета 
 Одна из особенностей этой программы – формулирование целей изучения курса 

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» в виде линий 

развития личности школьника средствами этого курса. Под линией развития мы понимаем 

группу взаимосвязанных умений по работе с содержанием, позволяющих человеку решать 

определённый класс жизненно-практических задач. Иными словами, это наш вариант 

ответа на вопрос, который часто задают дети в школе: «Зачем изучать этот предмет? Где 

он может мне пригодиться?» Линии развития как цели изучения данного курса 

определяются во взаимосвязи с линиями развития предметов «Окружающий мир» и 

«Обществознание». 

 Для реализации программы используется учебник «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Светская этика» под ред. Р.Н.Бунеева Р.Н., Д.Д.Данилова, 

И.И.Кремлевой, Москва,  Баласс, 2013. 

Цели изучения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики»  в 

Образовательной системе «Школа 2100» 

Требования ФГОС для начальной школы 

к результатам изучения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики» 

 1-я линия развития личности –  1. Готовность к нравственному 



понимать и объяснять систему обще-

человеческих нравственных ценностей, на 

которой основаны мировые религиозные 

культуры и светская этика (познавательные 

действия): 

 1. Добывать и критически оценивать 

поступающую информацию. 

 2. Систематизировать информацию, 

устанавливать связи в целостной картине 

общества (в его структурных элементах, 

нравственных понятиях) и представлять её 

в разных формах (текст, схема, модель и 

т.д.). 

 2-я линия развития личности – 

уметь и хотеть действовать в соответствии 

с системой общечеловеческих 

нравственных ценностей, на которой 

основаны мировые религиозные культуры 

и светская этика (личностно-оценочные и 

коммуникативные действия): 

 1. Определять и объяснять своё 

отношение к общественным нормам и 

ценностям (нравственным, гражданским, 

патриотическим, общечеловеческим). 

 2. Делать свой выбор в общественно 

значимых ситуациях (в учебных моделях 

жизненных ситуаций) и отвечать за него. 

 3. Договариваться с людьми, 

предотвращая или преодолевая конфликты 

(в учебных моделях жизненных ситуаций). 

самосовершенствованию, духовному само-

развитию. 

 2. Знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и 

обществе. 

 3. Понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества. 

 4. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

 5. Первоначальные представления об 

исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности. 

 6. Становление внутренней 

установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях 

народов России. 

 7. Осознание ценности человеческой 

жизни. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом, курс «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики»  изучается в 4 классе по 

одному часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа. Особое место 

занимают проекты и практические работы. Они предполагают как совместную, так и 

самостоятельную работу учащихся по созданию несложных моделей. 

 

IV.  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

 Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, 

бережное отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, осознание совершенства природы, желание сохранить и приумножить её 

богатство. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье. 



 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

 Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

нормального существования личности и общества. 

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

представителя народа, страны, государства. 

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

отечеству. 

 Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 

V.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие 

умения школьников: 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных 

ситуациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

 Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебников, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников. 

 Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные 

ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

 Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 



 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других 

материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания 

учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

 Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа 

в малых группах. 

 Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, 

перечисленные ниже. 

 К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

 Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

 Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в 

жизни отдельных людей и общества. 

 Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, 

историю их возникновения в мире и в России. 

 Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной 

культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях. 

 Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 



 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных 

ситуаций и отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций. 

 Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, 

в ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная 

самооценка каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и 

коллективная оценка детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный 

способ диагностики – экспертная оценка учителем в результате наблюдения за 

деятельностью учащихся при осуществлении проектов и представлении их классу. 

 

VI.Содержание учебного предмета 

 Введение. Россия – наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что 

общего у всех нас? Общие этические понятия на разных языках России. Общепризнанные 

ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. 

Внутренний мир человека. 

 Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат сказки? 

Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. Мораль. 

Нравственность. Этика. Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный долг. 

Чувство вины, чувство стыда. Честь и достоинство. Честь рыцарская, воинская, 

дворянская, гражданская. Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты человека. Ради 

чего живёт человек? Справедливость и милосердие. «Золотое правило нравственности». 

Ценные качества человеческой души. Представление проектов по теме. 

 Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как 

появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку семья? Народы. 

Образцы культуры народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной 

культуры. Взгляд светский и взгляд религиозный. Религия. Правила морали разных 

религий. Религиозная община. Атеисты. Светские правила. Представление проектов по 

теме. 

 Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в школе. 

Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей школьника. Новые 

ситуации – новые правила. Этикет – форма для содержания этики. Форма в отношениях 

между людьми в школе. Действия – форма для поступков. Представление проектов по 

теме. 

 Что такое хорошо и как не делать плохо? Сокровища нравственности. Разные 

ценности. Нематериальные ценности. Жизнь по законам чести. Выбор своего пути на 

развилке жизненных дорог. Правила дружбы. Доброе слово и дело. Человек слова. Что 

значит держать слово? Как научиться держать слово? Строитель своей души. Посеешь 

привычку – пожнёшь характер. Врач и скульптор своего внутреннего мира. Чтобы стать 

лучше, нужна сила воли. Представление проектов по теме. 

 Какие правила мужские, а какие женские? Образцы мужского поведения. Мир – 

театр, люди – актёры, но жизнь – не игра. Духовная среда общества. Роли в обществе. 

Кодексы поведения. Разные представления о настоящем мужчине. Кодексы мужского 

поведения в разные времена. Кодекс чести рыцаря (Западная Европа, XI–XVI века). 

Дворянский кодекс чести (Россия, XVIII–XIX века). Кодекс светского аристократа 

(Европа, Америка, Россия, XIX век). Свод правил Василия Кесарийского. Роли в семье. 

Образцы женского поведения. Кодексы женского поведения в разные времена. Правила 

поведения благонравной девицы (Россия, XVI–XIX века). Требования дворянского 

общества к воспитанию девочек и поведению женщин (Россия, XIX век). Моральный 

кодекс Екатерининского института благородных девиц (Россия, XIX век). Кодекс 

современной леди. Женские роли в семье. Классический взгляд на положение женщины в 

семье. Кто такая леди? Кто такой джентльмен? Представление проектов по теме. 



 Что можно и что нельзя людям разных призваний? Кодексы чести разных 

профессий. Уточнение понятия чести. Люди играют роли, роли определяют людей. 

Разные правила для людей разных профессий. Варианты общественных ролей одного 

человека. Честь рабочего человека. Честь делового человека. Мораль российских 

предпринимателей XIX века. Порядочность истинного интеллигента. Интеллигентность – 

состояние души, обострённое чувство справедливости. Мир добрых соседей. Что такое 

толерантность? Представление проектов по теме. 

 Что хранит многоликую Россию? Чувство родной страны. Разные представления 

граждан России о своей малой родине. Любовь к родине у каждого своя. Представление 

проектов по теме. 

 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Дополнительная литература 

1.Народное творчество (сказки, пословицы) 

2.Интернет – ресурсы, электронные пособия 

3.Наглядные пособия 

1.Рисунки, картины художников  

4.Технические средства обучения 

1.Компьютер 2.Медиапроектор 3.Интерактивная доска 4.Принтер 3 

 

 

 

 

 

VIII.Календарно – тематическое планирование 

№ Раздел, тема уроков Кол-во 

часов 

Дата  

прим.    

Дата 

факт        

Примеча

ние 

I. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

1    

1.  Россия  - наша Родина. 1    

II. Основы светской этики 28    

2.  Что такое светская этика? 1    

3.  Мораль и культура 1    

4.  Особенности морали 1    

5.  Добро и зло 1    

6.  Добро и зло 1    

7.  Добродетели и пороки 1    

8.  Добродетели и пороки 1    

9.  Подготовка композиций «Добро и зло» 1    

10.  Защита композиций «Добро и зло» 1    

11.  Свобода и моральный выбор человека 1    

12.  Свобода и ответственность 1    

13.  Моральный долг 1    

14.  Справедливость 1    

15.  Альтруизм и эгоизм 1    

16.  Дружба 1    

17.  Что значит быть моральным? 1    

18.  Род и семья – исток нравственных отношений в 1    



истории человечества 

19.  Семейные праздники»  1    

20.  Нравственный поступок 1    

21.  Золотое правило нравственности 1    

22.  Стыд, вина и извинение 1    

23.  Честь и достоинство 1    

24.  Совесть 1    

25.  Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы 1    

26.  Джентльмен и леди 1    

27.  Этикет 1    

28.  Подготовка проекта «Конституция нашего класса» 1    

29.  Защита проекта «Конституция нашего класса» 1    

III Духовные традиции многонационального народа 

России 

5    

30.  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

1    

31.  Подготовка творческих проектов 1    

32.  Выступление учащихся со своими творческими 

работами: «Как я понимаю православие», «Как я 

понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я 

понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение 

религии в жизни человека и общества», «Памятники 

религиозной культуры  (в моем городе, селе)» и т.д. 

1    

33.  Выступление учащихся со своими творческими 

работами: «Мое отношение к миру», «Мое 

отношение к людям», «Мое отношение к России», 

«С чего начинается Родина», «Герои России», 

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание 

Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», 

«Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг»,  и 

т.д. 

1    

34.  Презентация творческих проектов на тему «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия» 

(народное творчество, стихи, песни, кухня народов 

России и т.д.). 

1    

 
 

 

 

 

 

 

 
 


