
 



 

 

 

Учебный план для 1-4 классов (недельный) 

МОБУ НШ-ДС №2 с.Старосубхангулово 

на 2015/2016учебный год (вариант 3) 

 
Учебные предметы классы  

  I II III  IV  Всего  

Русский язык 2 3 3 3 11 

Литературное чтение 2 3 2 3 10 

Башкирский язык  3 3 3 3 12 

Литературное чтение 2 2 3 2 9 

Иностранный язык (английский) - 2 2 2 6 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство (музыка) 1 1 1 1 4 

Искусство (изобразительное искусство) 1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 25 25 25 96 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

История и культура Башкортостана (ИКБ) 

- 1 1 - 2 



ОРКСЭ 

 

   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

                                                                Учебный план для 1-4 классов (годовой) 

МОБУ НШ-ДС №2 с.Старосубхангулово 

на 2015/2016 учебный год (вариант 3) 

 

Учебные предметы классы  

  I II III IV  Всего  

Русский язык 66 102 102 102 372 

Литературное чтение 66 102 68 102 338 

Башкирский язык  99 102 102 102 405 

Литературное чтение 66 68 102 68 304 

Иностранный язык (английский) - 68 68 68 204 

Математика 132 136 136 136 540 

Окружающий мир 66 68 68 68 272 

Искусство (музыка) 33 34 34 34 135 

Искусство (изобразительное искусство) 33 34 34 34 135 

Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 850 850 850 3245 



Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

История и культура Башкортостана (ИКБ) 

- 34 34 - 68 

ОРКСЭ - - - 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 884 884 884 3347 

 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и обеспечена УМК для 3 кл., авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной, О.В. Чидиловой и др., ООП НОО 

МОБУ НШ-ДС №2 с.Старосубхангулово, принятый приказ № _52__ от 31 августа 2011 года. 

                     I. Пояснительная записка  

 Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и воздействия, средством 

хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного 

самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет 

только ему присущий статус среди других школьных предметов.  

 Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели 

обучения русскому языку в основной школе. Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в его 

реальном функционировании. Цели обучения русскому языку в основной школе:  

 1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, говорения;  

 2) формирование элементарной лингвистической компетенции.  

 Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка.  

 Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», а именно : 

  – формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического и 

логического мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель);  

 – формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  

 В соответствии с этой целью ставятся задачи:  

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 



 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем 

тексты) с миром и с самим собой;  

 формирование у детей чувства языка;  

  воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;  

  сообщение необходимых знаний и формирование учебно языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых 

для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на русском языке.  

 В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс русского языка по учебнику «Букварь» и прописям «Мои волшебные 

пальчики», учебнику «Русский язык», 1 й класс.  

    

 

    II. Общая характеристика учебного предмета  

 В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета.  

  Линии, общие с курсом литературного чтения:  

  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 «Русский язык»:  

 4) приобретение и систематизация знаний о языке;  

 5) овладение орфографией и пунктуацией;  

 6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;  

 7) развитие чувства языка.  

  

Разделы «Предложение» и «Текст» 

   В 3-м классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с повествовательными, вопросительными и побудительными, 

восклицательными и невосклицательными предложениями, с их использованием в разных речевых ситуациях; с логическим ударением и его 

ролью в речи; учатся выделять из предложений словосочетания, т.е. практически осваивают понятие о связи слов в предложении. Вводится 

понятие о главных и второстепенных членах предложения (без дифференциации последних). Дети учатся находить в предложениях 

подлежащее и сказуемое, видеть второстепенные члены предложения и понимать их роль в речи. Дети знакомятся с однородными членами 

предложения, с интона-цией перечисления; узнают, что однородными могут быть как главные члены предложения, так и второстепенные, что 

связываются между собой однородные члены с помощью интонации, а также с помощью союзов (и, а, но) или без помощи союзов. 

Формируется умение ставить запятые в предложениях с однородными членами. Внимание детей обращается на смысловую роль знаков 

препинания: они помогают правильно выразить мысль и понять написанное, то есть помогают письменному общению. Все полученные знания 

и умения делают возможным и логичным введение понятия о сложном предложении на примере бессоюзной конструкции из двух частей и 



начало развития умения ставить запятую между частями сложного предложения. В течение всего учебного года продолжается развитие 

читательских умений детей на материале текстов учебника, формирование типа правильной читательской деятельности при чтении художе-

ственных и учебно научных текстов. Вводится понятие абзаца как смысловой части текста.  

  

                         Раздел «Слово»  

 Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является раздел «Слово».  

 Слово рассматривается с четырёх точек зрения:  

  1) звукового состава и обозначения звуков буквами;  

  2) морфемного состава и словообразования;  

 3) грамматического значения;  

  4) лексического значения, лексической сочетаемости и словоупо-требления.  

 В 3-м классе продолжается развитие умений писать слова с ь и ъ разделительными, с ь для обозначения мягкости согласных. Дети 

учатся переносить слова с ь и ъ. Изучается правописание слов с удвоенной буквой согласного в корне типа ссора, аллея, жужжит и правило их 

переноса.  

 Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквой безударного гласного в корне (на материале трёхсложных 

слов – с двумя безударными гласными в корне или в словах с приставками), а также проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной 

буквой согласного на стыке приставки и корня типа рассказ, рассвет. Дети учатся пользоваться двумя способами проверки: подбором 

однокоренных слов и изменением формы слова. 

 Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение пользоваться орфографическим словарём.  

  Вводится новая орфограмма–обозначение буквой на письме непроизносимого согласного звука в корне слова. Параллельно 

заучиваются слова, в которых нет непроизносимых согласных (вкусный,  

  «Состав слова» – сквозная тема курса русского языка. При изучении всех разделов и тем в каждом классе в качестве дополнительного 

задания к упражнениям предлагается наблюдение над однокоренными словами и их значением, задания на нахождение однокоренных слов и 

корня в них; суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов.  

  

 В 3-м классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают определение окончания, основы слова, а также на практике 

постигают различие между изменением слова и образованием новых слов.  Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне 

слова, на этом материале продолжается работа с группами однокоренных слов (наблюдение над лексическим значением однокоренных слов с 

чередованием согласных в корне типа дорога – дорожка – дорожный; подбор однокоренных слов). Эта работа связана с развитием 

орфографических умений, она ведётся регулярно в течение всего учебного года. Кроме того, дети знакомятся с другими суффиксами и 

приставками, тренируются в образовании слов, в различении предлогов и приставок, в разборе по составу доступных слов, знакомятся со 

сложными словами.  

  Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у ребёнка формируется чувство языка, чувство слова; 

создаётся база для формирования орфографической зоркости, для развития орфографических умений.  



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

работа пронизывает весь курс: регулярно ведётся наблюдение над значением слов, в том числе однокоренных; объясняются и уточняются 

значения слов (в том числе с помощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью слов, над словоупотребле-нием, практически 

знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным значением слова.  

  Четвёртый аспект рассмотрения слова – морфологический.  

 Морфология – самый сложный для ребёнка раздел, так как его изучение предполагает сформированность определённых мыслительных 

операций, способности к обобщению, к абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, а также 

знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса (функционирование слов в предложении). Нужно также иметь в виду, что морфология 

изучается как средство развития мышления детей, представления о языке как системе и повышения орфографической грамотности.  

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

определённый языковой опыт в результате наблюдений за функционированием слов в речи.  

 Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и личных местоимениях, об их роли в предложении. 

Параллельно вводятся соответствующие орфограммы и сведения об отдельных особенностях словообразования и словоизменения этих частей 

речи. При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в предложении, тексте, за особенностями употребления 

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

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

элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, морфемой, словом, словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают 

соотношения между этими языковыми единицами.  

 Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят разделы «Развитие речи» и «Совершенствование 

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

работы по русскому языку в курсе начальной школы.  

  Основные направления работы по развитию речи:  

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

лексическим значением слов, подбора групп однокоренных слов, тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в ходе работы 

со словарными статьями из толкового словаря, словаря синонимов.  

    2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью слов в предложении, над построением простых 

и сложных предложений, предложений с прямой речью, с однородными членами; над правильностью употребления форм слов, их 

грамматической сочетаемостью. Самостоятельное конструирование словосочетаний, предложений, продуцирование текстов.  

 3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и умениями устной и письменной разговорной 

речи, устной учебно-научной речи; навыками и умениями понимания и элементарного анализа художественного и учебно-научного текста.  

  4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной интонацией.  

  Таким образом, курс русского языка, имеющий практическую направленность, показывает значимость всех единиц языка для 

успешного общения, сообщает необходимые знания об этих единицах языка, формирует учебно-языковые, речевые, коммуникативные и 

правописные умения и навыки, необходимые для успешного общения. Курс риторики учит, как пользоваться этими знаниями и умениями на 



практике – в различных речевых ситуациях, учит владеть различными речевыми жанрами. Сочетание курсов русского языка и риторики 

создаёт условия для максимально успешного формирования функционально грамотной личности, получения нового образовательного 

результата как совокупности предметных умений, универсальных учебных действий и личностных результатов.  

   Отличие данной программы заключается в том, что:  

 1) 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 его воспитательного потенциала; формирование у детей чувства языка.  

 2) Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе целенаправленной систематической работы над 

составом и лексическим значением слова в сочетании с его звуко-буквенным анализом; развития на этой основе языкового чутья детей.  

  3) Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым дети учатся обнаруживать орфограммы в словах и между 

словами.  

  4) Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения грамоте, в ходе регулярного наблюдения над словами.  

 5) Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи, средству выражения собственных мыслей и чувств и 

понимания чужих. Увеличен объём изучаемого материала по синтаксису и пунктуации.  

  6) Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках литературного чтения и русского языка – формирование у 

детей типа правильной читательской деятельности. Дети осваивают систему приёмов чтения и понимания художественного и учебно- научного 

текста.  

 III. Описание места учебного предмета  в учебном плане  

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет 

«Русский язык» изучается с 1 по 4 класс. Курс обучения грамоте  в 3-м классе составляет 102 часа (34 недели по 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, ипереживание 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. Личностные, метапредметные и предметные   результаты освоения учебного предмета  

    Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества:  

    – эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

    – эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

    – чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

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

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

 – интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

    – интерес к изучению языка;  

    – осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

  Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения.  

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

   Регулятивные УУД:  

   – самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

    – составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

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

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

с этими критериями.  

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

достижений (учебных успехов).  

   Познавательные УУД:  

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

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

    – извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  



    – перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

    – пользоваться словарями, справочниками;  

    – осуществлять анализ и синтез;  

    – устанавливать причинно-следственные связи;  

   – строить рассуждения;  

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

    Коммуникативные УУД:  

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

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

формами речи.  

    – высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

   – слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

  – договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

    – задавать вопросы.  

   Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений:  

 – воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

  – осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

   – самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

    – производить звуко-буквенный анализ доступных слов;  

 – видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого понятия), правильно писать слова с 

буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для 

обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами про-верки букв гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми 

написаниями по программе; сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях 

имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия выбора 

орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

    – правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст с изученными орфограммами и 

пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с 

ь;  

    – находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить слова в нужную форму), 

образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; 

разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;  

    – распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; производить морфологический разбор 

этих частей речи в объёме программы;  



    – определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления;  

  – разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие 

из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;  

   – видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными членами (без союзов, c одиночным 

союзом и);  

    – составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;  

    – осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном общении;  

    – читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить 

текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

   – читать и понимать учебно научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, 

пересказывать по плану);  

   – письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).  

  Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к 

употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.  

                                                                    Приложение  

   Для удобства проведения контроля и оценивания образовательных 

достижений детей по русскому языку ниже приводится сводная 

таблица требований по предмету.  

 

 

VI. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 102 ч  (3 часа в неделю)  

 Повторение. (5 ч)  

  Слово. (83 ч)  

 1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, постановки ударения в словах, различения ударных и безударных слогов; 

написания ь для обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных.  

 Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – снежок).  

    Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с орфограммами, изученными во 2-м классе; 

слова с ь и ъ разделительными, переносить слова с ь и ъ.  

   Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например класс, жужжит, ссора, с двойными буквами согласных на стыке 

приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных словах, в 

трёхсложных словах с двумя безударными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и глухими согласными в середине и на конце 

слова. Освоение разных способов проверки: подбор однокоренных слов, изменение формы слова.  



    Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в корне слова», правописание слов с этой 

орфограммой. Выведение общего правила правописания проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный.  

   Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного года обучения.  

 2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в 

однокоренных словах, в том числе с чередующимися согласными; находить в слове корень путём подбора и сопоставления однокоренных слов, 

видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. Знакомство с суффиксами –к-, -оньк-, -оват-, -еват-

, -ишк-, -ышк-, их значением; образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами безударных гласных в 

приставках. Знакомство со сложными словами.  

   Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении.  

 Основа слова (определение).  

  3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько значений. Составление предложений, в 

которых чётко проявляется каждое из значений слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. 

Самостоятельный подбор 1–2 синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями употребления синонимов в речи. Практическое 

знакомство с антонимами (на примере имён прилагательных).  

    4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зависимости от значения (называют предмет, признак, 

действие) и вопроса; отличать предлоги от других слов.  

 Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Род, число имён существительных. 

Образование имён существительных с помощью суффиксов –онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-, -чик-, -

тель-, -ник-.  

  Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Раздельное написание 

местоимений с предлогами. Наблюдение за ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся существительных 

личными местоимениями и наоборот.  

    Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по родам и числам, связь с именами существительными. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. Суффиксы имён прилагательных –н-,  -еньк-, -оват-, -еват-.  

 Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глаго- ла. Изменение глаголов по временам. Суффикс –л- в глаголах 

прошедшего времени. Изменение глаголов по числам. Правописание частицы не с глаголами. Неопределённая форма глагола. Правописание ь 

после ч в глаголах неопределённой формы.  

 Предложение и текст. (11ч)  

   Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные; восклицательные и 

невосклицательные; особенности интонации; оформление этих предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. 

Логическое ударение, его роль в речи.  

    Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за 

второстепенными членами предложения. Умение находить в предложении главные члены и второстепенные; определять, какие 



второстепенные члены относятся к подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение. Предложения распространённые и 

нераспространённые.  

    Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисления. Главные и второстепенные однородные члены 

предложения. Однородные члены, связанные без помощи союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка запятой в предложениях с 

однородными членами, роль этого знака препинания в понимании смысла предложения.  

    Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). Развитие умения находить в предложении 

главные члены и определять количество частей, ставить запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого знака 

препинания (разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. Развитие внимания к структуре предложения, к знакам 

препинания.  

   Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа правильной читательской деятельности. Введение 

понятия «абзац». Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать 

текст по плану.  

   Повторение. (3 ч)  

    Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение обогащения словарного запаса учащихся в 

ходе лексической работы и анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с однородными 

членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие 

связной письменной речи (написание свободных диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие 

орфоэпических навыков.  

    Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по совершенствованию почерка, устранению 

недочётов графического характера.  

  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого  по курсу «Русский язык» 

 Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе используется УМК по русскому языку издательства 

«Баласс». 

 Для реализации целей и задач по данной рабочей программе используется УМК по  русскому языку издательства «Баласс».  

 

VII. Список литературы. 
   • Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Руский язык». Учебники.  3-й класс; 

     • Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал» к учебникам «Русский язык» для  3-го класса; 

  • Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар. 1 и 2) для  3-го класса; 

    • Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (составители) «Слова с непроверяемыми написаниями». Пособие в виде карточек к учебникам «Русский 

язык» для 1–4-го классов; 

    • М.А. Яковлева «Тетрадь по чистописанию» для  3-го класса; 

    • Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Русский язык», 3 класс. Методические рекомендации для учителя. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  Практическая часть  

 

 

Наименование работ Сроки проведения 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Контрольная работа к/спис. №1- 

к/дикт.№1- 

к/дикт.№2- 

к/дикт.№3 - 

пров.раб.№1- 

пров.раб.№2- 

пров.раб.№3- 

пров.раб.№4- 

 

 

к/дикт.№4 - 

к/спис. №2- 

пров.раб.№5- 

пров.раб.№6- 

пров.раб.№7- 

 

 

 

к/дикт.№5 - 

к/дикт.№6 – 

к/изл. - 

пров.раб.№8- 

пров.раб.№9- 

пров.раб.№10- 

пров.раб.№11- 

 

к/спис.№3-  

к/дикт.№7 - 

итог.к/р – 

компл.к/р- 

пров.раб.№12- 

 

Практические работы соч-е- 

соч-е- 

соч-е- 

соч-е- 

соч-е- 

своб/д – 

 

 

тв.раб- 

своб/д – 

своб/д – 

 

своб/д – 

своб/д – 

соч-е- 

соч-е- 

соч-е- 

обуч.изл.- 

 

своб/д – 

своб/д – 

 

 



 

Экскурсии     
 

 

 

 

№ Раздел, тема уроков Кол-во 

часов 

                   Дата  

  план.                      Факт.. 

Нагляд-ность, ТСО Примечание 

1 Вводный урок. Знакомство с новым 

учебником. Что мы знаем о слове. 

1 02.09  Телевизор 

 

Компьютер  

 

Интерактив-ная доска 

 

 Медиа-проектор  

 

Таблицы по русскому 

языку по темам 

 

1 Повторение 9     

2 Что мы знаем о слове 1 04.09   

3 Что мы знаем о тексте 1 07.09   

4 Что мы знаем о слове, предложении, 

тексте 

1 09.09.   

5 По каким признакам можно обнаружить 

орфограммы в словах и м/у словами 

1 11.09  

6-7 Повторяем изученные орфограммы, их 

графическое обозначение.  

2 14.09 

16.09 

 

8 Развитие умения писать заглавную 

букву в словах. Контр. спис-е №1 «Вот 

чудо!» Работа над ошибками 

1 18.09  

9 Правописание большой буквы в словах. 1 21.09  

 Повторение алфавита    

10 Контрольный диктант №1  

«Ласточки» 

1 23.09  

 Слово     

2 Части слова. Корень. Чередование 

согл.звуков в корне 

2   

11 Повторение понятий «корень слова», 

«однокор.слова». Понятие о 

чередовании согл. звуков в корне 

1 25.09  



 Однокор. слова с чередующимися согл. 

звуками в корне 

   

12 Р/р Твор. раб. Составление связного 

текста из деформированных 

предложений 

1 28.09  

3 Правописание проверяемых букв согл-х в 

корне слова 

3   

13 Правописание проверяемых букв согл-х 

в корне слова (в конце и в сер. слова) 

1 30.09   

14 Правописание проверяемых букв согл-х 

в корне слова 

1 02.10  

  Развитие умения видеть изученную 

орфограмму в слове. Правильно писать 

слова и графически обозначать 

орфограмму 

   

15 Проверочная работа №1 «Части слова. 

Корень. Буквы согл-х в корне слов» 

1 05.10  

  Анализ ошибок и коррекция знаний    

4 Удвоенные буквы  согл-х в корне слова  3  

 

 

16 Понятие об удвоенных буквах согл-х 1 07.10  

17 Правописание слов с удвоенными 

буквами согл-х в корне.  

Р/р Твор. работа 

1 09.10  

18 Проверочная работа №2 «Удвоенные 

буквы согл-х в корне слова» 

1 12.10  

  Анализ ошибок и коррекция знаний    

5 Непроизносимые согл-е в корне слова 6  

 

 

19 Набл-е за словами с непроизносимым 

согл-м звуком в корне 

1 14.10  

20 Правило правописания букв, обозн-щих 

непроиз-мые согл-е звуки в корне слова 

1 16.10  

21 Правописание слов с неприз-мыми согл-

ми в корне. Р/р Тв.раб. (соч. по опорным 

словам) 

1 19.10  



 Слова, в которых нет непроизносимого 

согл-го звука 

   

22 Формул-ние обобщённого правила 

правописания проверяемых букв согл-х 

в корне слова 

1 21.10  

23 Проверочная работа №3 «Буквы 

непроизносимых согласных в корне 

слова» 

1 23.10  

 24 Анализ ошибок и коррекция знаний 1 26.10  

  Правописание проверяемых букв согл-х 

в корне слова 

   

25 Контрольный диктант №2 

 «                            ». «Пишу правильно» 

(раб.над ошиб.) 

1 28.10  

6 Безударные гласные в корне слова 6  

 

 

26 Правописание букв безударных гласных 

в корне слова. Подбор проверочных слов 

к словам с двумя безударными гласными 

в корне 

1 30.10  

27 Развитие умения видеть в словах 

орфограммы- буквы безударных гласных 

1 6.11  

28 Упражнения в написании слов с буквами 

безуд-х гл-х в корне. 

 Р/р Свободный диктант 

 «                                                     » 

1 9.11  

29 Проверочная работа №4 «Буквы 

безударных гласных в корне слова» 

1 11.11  

  Анализ ошибок и коррекция знаний    

30 Р/р Сочинение по опорным словам 1 13.11  

31 Контрольный диктант №3 

 «                                                     ». 

1 16.11  

7 Сложные слова и их правописание 4  
 

 

  



32 Зн-во с понятием «сложные слова» 1 18.11  

  Соединительные буквы о и е в сложных 

словах 

   

33 Образование сложных слов 1 20.11  

  Сложные слова-им.сущ-е и им.прил-е, 

их исп-ние в речи для характеристики 

людей 

   

34 Употр-ние в речи и правописание 

сложных слов. Р/р Свободный диктант «                                        

»                                        

1 23.11  

35 Проверочная работа №5 «Сложные 

слова и их правописание» 

1 25.11  

  Анализ ошибок и коррекция знаний    

8 Части слова. Приставка 3    

36 Приставка, её роль в слове. Различение 

приставок и предлогов.Развитие умения 

нах-ть в словах приставки 

1 27.11  

37 Правописание букв безударных гласных 

в приставках 

1 30.11  

  Приставки про- и пра-, по- и па-, их 

правописание 

   

38 Почему появляется удвоенная буква 

согл-го на стыке приставки и корня 

1 02.12  

  Различение и правописание слов с 

удвоенной буквой согл-го в корне и на 

стыке приставки и корня 

   

9 Разделительные ь и ъ 4   

39 Звук [й] и его обоз-е на письме. Правила 

правописания разделительного ъ и ь. 

1 04.12  

  Правописание слов с разделительными ъ 

и ь 

   

40 Проверочная работа №6 «Части слова. 

Приставка» 

1 06.12  

  Анализ ошибок и коррекция знаний    



41 Упражнения в правописании слов с 

разделительными ъ и ь. Р/р Свободный 

диктант  

«                                                   » 

1 09.12  

42 Контрольный диктант №4  

«     Осенью в лесу.                                               

». 

1 11.12  

10 Части слова. Окончание и основа. 

Суффикс. Разбор слова по составу 

6   

 Понятие об окончании и основе слова    

43 Развитие умения находить в слове 

окончание 

1 14.12  

44 Как найти в слове основу 1 16.12  

  Развитие умения находить в слове 

окончание и основу 

   

45 Суффикс и его роль в слове 1 18.12  

  Развитие умения находить в слове 

суффикс 

   

46 Составление слов по схемам. Порядок 

разбора слова по составу 

1 21.12  

47 Контрольное списывание№2 «Мечты о 

море» 

1 23.12   

  Упражнения в разборе слов по составу    

48 Проверочная работа №7 «Части слова. 

Окончание и основа слова. Суффикс» 

1 25.12  

  Анализ ошибок и коррекция знаний     

11 Части речи в русском языке. Имя сущ-

ное 

16    

49 Части речи в русском языке 1 28.12  

50 Определение имени сущ-ного 1 15.01  

  Роль имен сущ-х в речи. Р/р 

Тв.раб.:составление текста 

   

51 Понятие об одуш-х и неодуш-х именах 

сущ-х 

1 18.01  



52 Имена сущ-ные в речи 1 20.01  

  Обобщение. Что мы знаем об именах 

сущ-ных 

   

53 Имена сущ-ные мужского, женского и 

среднего рода 

1 22.01  

54 Род- постоянный признак имен сущ-ных 1 25.01  

55 Окончания имен сущ-х муж-го, жен-го и 

ср-го рода 

1 27.01  

56 Изм-ние имен сущ-ных по числам 1 29.01  

 Обр-ние множ-го числа  имен сущ-х    

57 Окончания имен сущ-х в ед.и мн.числе 1 01.02  

58 Разбор имени сущ-го как части речи 1 03.02  

59 Обр-ние имен сущ-х с умен-но 

ласкательным значением 

1 05.02  

  Уменш.-лас-ные формы мужских и 

женских имен в русском языке 

   

60 Обр-ние имен сущ-х от основ сущ-х и 

глаголов 

1 08.02  

61 Р/р Сочинение сказки с исп-ем имен 

сущ-х с различными суффиксами 

1 10.02  

62 Разбор имен сущ-х по составу 1 12.02  

63 Р/р Обучающее изложение «Мурлыка» 1 15.02  

  Употр-ние имен сущ-х в речи     

64 Проверочная работа №8 «Имя сущ-ное 

как часть речи» 

1 17.02  

  Анализ ошибок и коррекция знаний    

12 Местоимение  как часть речи 4    

65 Понятие о местоимении. Личные 

местоимении.  

1 19.02  

 Мест-я 1,2,3-го лица. Правопис-е 

предлогов с мест-ями. 

   

66 Разбор местоимения как части речи. 1 22.02  

  Роль личных мест-й в речи.  

Р/р Обуч. соч. «О себе» 

   



67 Закр-е знаний о мест-ии.  

Р/р Своб.дикт. «                      » 

1 24.02  

68 Проверочная работа №9 «Местоимение 

как часть речи» 

1 26.02  

  Анализ ошибок и коррекция знаний    

13 Имя прилаг- ное как часть речи 8    

69 Определение имени прил-го 1 29.02  

70 Роль имен прил-х в речи. Связь имен 

прил-х с именами сущ-ми 

1 02.03  

  Роль имен прил-х в речи    

71 Разбор имени прил-го как часть речи 1 04.03  

72 Окон-я имен прил-х в муж-м, жен-м, 

сред-м роде и во мн.числе 

1 07.03  

73 Как проверить правопис-е букв безуд-х 

гласных в окончаниях имен прил-х 

1 09.03  

  Развитие умения писать буквы безуд-х 

гл-х в окон-ях имен прилаг -х. Зн-во с 

антонимами 

   

  Закр-е правопис-я слов с изученными 

орфограммами 

   

74 Словообр-е имен прил-х. Р/р Соч. по 

опорным сочетаниям слов 

1 11.03  

75 Проверочная работа №10 «Имя 

прилагательное как часть речи» 

1 14.03  

  Анализ ошибок и коррекция знаний    

  Разбор имен прил-х по составу    

76 Контрольный диктант №5  

«                                                     » 

1 16.03   

14 Глагол как часть речи 9    

77 Определение глагола как части речи 1 18.03  

  Изменение глаголов по временам    

78 Суффикс – л- в глаголах прошедшего 

времени. Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам. 

1 21.03  



79 Изменение глаголов по числам 1 23.03  

80 Употр-е частицы не с глаголами. 

Правило правописания частицы не с 

глаголами 

1 04.04  

  Развитие умения писать частицу не с 

глаголами. Р/р свободный диктант 

   

81 Понятие о неопределенной форме 

глагола. 

1 06.04  

  Р/р К/изл «                                   ».    

82 Неопр.форма глагола. Правописа- 

ние ь в глаголах неопределенной формы 

1 08.04  

83 Контрольный диктант №6 

 «                                                      » 

1 11.04  

84 Образование форм времени от 

неопределенной формы глагола 

1 13.04  

  Разбор глагола как части речи    

85 Проверочная работа №11 «Глагол как 

часть речи. Правописание частицы не с 

глаголом» 

1 15.04  

  Анализ ошибок и коррекция знаний    

15 Наречие как часть речи 1 18.04   

86 Понятие о наречии как части речи 1 20.04  

16 Предложение 12    

87 Интонация в предложениях, различных 

по цели высказывания. Логическое 

ударение 

1 22.04  

 Восклицательные и невосклицательные 

предложения 

   

88 Грамматическая основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое 

1 25.04  

  Развитие умения нах-ть в предложении 

подлежащего и сказуемого 

   

89 Понятие о второстепенных членах 

предложения 

1 27.04  



90 Составление схем предложений и 

предложений по схемам 

1 29.04  

  Предложения распространенные и 

нераспространенные 

   

  Разбор предложений    

91 Однородные подлежащее и сказуемое 1 02.05  

  Упр-е в нахождении однородных членов 

предложения и их графическом 

обозначении 

   

92 Роль знаков препинания   в письменной 

речи. Запятая в предложениях с 

однородными членами 

1 04.05  

93 Развитие умения ставить запятую в 

предложениях с однородными членами 

1 06.05  

  Главные и второстепенные однородные 

члены предложения. Определение 

однородных членов предложения 

    

  Запятая в предложениях с однородными 

членами 

   

94 Р/р Свободный диктант  

«                                                  » 

1 11.05  

95 Понятие  о простом и сложном 

предложении 

1 13.05  

  Запятая в сложном предложении без 

союзов. Схема сложного предложения 

   

96 Развитие умения различать сложные 

предложения и простые предложения с 

однородными членами и ставить в них 

запятые 

1 16.05  

 Запятая в простом предложении с 

однородными членами и в сложном 

предложении. 

 Р/р Свободный диктант 

 «                                                     » 

   



 Разбор простого и сложного 

предложений 

   

97 Проверочная работа №12 

«Предложение» 

1 18.05  

 Анализ ошибок и коррекция знаний    

17 Повторение 5    

98 Повторение знаний о предложении, 

тексте, частях речи. 

Контрольное списывание №3  по 

К.Паустовскому 

1 20.05  

  Анализ ошибок и коррекция знаний    

99 Повторение изученных орфограмм и 

состава слова 

1 23.05  

 Повторение орфограмм и их 

графическое обозначение 

   

100 Контрольный диктант №7 

 «                                                  ».  

Раб. над ошиб. «Пишу правильно» 

1 25.05   

101 Итоговая контрольная работа. Работа 

над ошибками 

1 27.05  

 Комплексная итоговая работа     

102 Урок игра «Путешестивие по 

орфографии»» 

1 31.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и обеспечена УМК: учебниками «Литературное чтение» для 3- его класса., рабочими тетрадями и методическими 

рекомендацими для учителя (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова и др.), ООП НОО МОБУ  МОБУ НШ-ДС №2 

с.Старосубхангулово, принятый приказ № _52__ от 31 августа 2011г 

I. Пояснительная записка 
 Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной школы. Основы функциональной 

грамотности закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, 

говорению и слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским языком – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника.    

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

заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предполагает решение 

следующих задач:  

    1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа читательской деятельности; 

одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать;  

   2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание личности со 

свободным и независимым мышлением; формирование эстетического вкуса;  

    3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной 

культурой; развитие творческих способностей детей;  



    4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной, – через введение 

элементов анализа текстов (в том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико литературными 

понятиями.  

  

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 достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по литературному чтению: учебники «Литературное 

чтение» (3 й класс – «В одном счастливом детстве», в 2 х ч., а также методические рекомендации для учителя и «Тетради по литературному 

чтению» для учащихся.  

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

свои особенности. Все учебники объединены внутренней логикой. Суть её заключается в следующем.  

     В 3 м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения – фольклором и современной детской литературой, 

открывают для себя мир литературы во всем его многообразии и читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных 

жанров: рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения, поэму, пьесу сказку. Здесь находят свою реализацию 

принцип жанрового разнообразия и принцип оптимального соотношения произведений детской литературы и текстов, вошедших в круг 

детского чтения из литературы «взрослой». Произведения, включённые в учебник для 3 гокл., позволяют показать детям мир литературы во 

всём его многообразии: классику русской и зарубежной детской литературы, произведения русских писателей и поэтов. 

   Такова внутренняя логика системы чтения.  

 Интерес к самому процессу чтения тесно связан сегомотивированностью. Как же сделать чтение мотивированным? Как реализовать 

принцип идейно художественной значимости для ребёнка того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, 

интересами, потребностями? В учебниках это достигается  помощью «сквозных» персонажей и построения системы уроков литературного 

чтения в форме эвристической беседы.  

 В 3 м классе последовательность текстов и тем, в которые они объединены, связаны с жизнью «сквозных персонажей» – 

третьеклассницы Насти и её родителей. Настя вместе с папой читает учебник, размышляет, задаёт вопросы. И вместе с Настей читают и 

думают ученики.  



   При составлении учебника для 3 го класса в большей мере, чем во всех остальных, учитывался принцип актуализации тематики чтения. 

Тексты, которые читают дети, связаны с природным и историческим календарём. Логика системы чтения в целом, о которой шла речь выше, не 

позволила реализовать этот принцип одинаково последовательно во всех книгах, что, с нашей точки зрения, абсолютно оправданно.  

 Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие 

которых состоит в том, что на этих уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная особенность системы 

внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, 

остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного восприятия художественного 

произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания работы над каждым разделом. Отбор произведений и темы этих уроков 

– индивидуальное дело учителя. В конце каждого учебника приводится примерный список книг для самостоятельного чтения, которые можно 

использовать на уроках внеклассного чтения.  

    Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включённые в учебники, а также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) 

отрывки прозы по выбору учителя. В случае если количество и объём стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком 

большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по собственному выбору.  

    На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения), обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников.  

   Технология включает в себя три этапа работы с текстом.  

  I этап. Работа с текстом до чтения.  

  1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения).  

    Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев по названию произведения, 

имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт.  

   2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности учащихся к 

работе.  

   II этап. Работа с текстом во время чтения.  

    1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) 

в соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся.    Выявление первичного восприятия (с 

помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя).    Выявление совпадений первоначальных 

предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста.  

    2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста 

(приёмы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.).   Постановка 

уточняющего вопроса к каждой смысловой части.  

 3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов.    Обращение (в случае 

необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное чтение.  

   III этап. Работа с текстом после чтения.  



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

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

совокупности его главных смыслов.  

    2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными 

источниками.  

   3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение 

видения художника с читательским представлением.  

   4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление 

содержания, художественной формы).  

 

III. Описание места учебного предмета   в учебном плане  

    В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет 

«Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс по четыре класса в неделю (136 ч. в год) или по три часа в неделю (102 ч. в год). Общий объём 

учебного времени  в 3-ем классе составляет 68 часов(по 2 часа в неделю).  

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания   учебного предмета  

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе.  

    Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви.  

    Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений.  

  Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе 

– это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства 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 воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это 

ценность стремления к гармонии, к идеалу.  

    Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

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

задач образования, в том числе литературного.  

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

образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности.  

    Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 

Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду 

в целом и к литературному труду в частности.  



    Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу.  

 Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей.  

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

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

V. Личностные, метапредметные и предметныерезультаты освоения учебного предмета 

 Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения и качества:  

   – эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

  – эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

    – чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту худо-

жественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

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

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

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

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

   – ориентация в нравственном содержании и смысле поступков своих и окружающих людей;  

   – этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.  

 Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – 

диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения.  

 Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД).  

    Регулятивные УУД:  

   – самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

    – составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

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

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

с этими критериями.  

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

достижений (учебных успехов).  

  Познавательные УУД:  

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

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

    – извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  



   – перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

   – пользоваться словарями, справочниками;  

    – осуществлять анализ и синтез;  

   – устанавливать причинно-следственные связи;  

 – строить рассуждения;  

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

    Коммуникативные УУД:  

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

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

формами речи.  

  – высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

    – слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

   – договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

   – задавать вопросы.  

   Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений:  

 – воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 – осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 – самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам;  

   – самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;  

    – делить текст на части, составлять простой план;  

    – самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

 – находить в тексте материал для характеристики героя;  

    – подробно и выборочно пересказывать текст;  

    – составлять рассказ характеристику героя;  

    – составлять устные и письменные описания;  

  – по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили;  

 – высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему);  

  – относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам;  

 – различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  

 – видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;  

  – соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

VI. Содержание учебного предмета  



 Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные направления работы и включает следующие 

разделы:  

   1. Круг детского чтения.  

   2. Техника чтения.  

   3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской деятельности.  

   4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного.  

Элементы анализа текста.  

   5. Литературоведческая пропедевтика.  

   6. Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). Развитие устной и письменной речи.  

           3 й класс - 68 ч (2 часа в неделю)  

 Прощание с летом (3 ч). Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете.  

  Летние путешествия и приключения (11 ч). Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из повестей К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. 

Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, об интересных и полезных делах, о романтике летних игр и приключений.  

   Природа летом (5 ч). Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, А. Чехова, А. 

Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней природы.  

    Уроки и переменки (8 ч). Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. Успенского о 

школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень увлекательных уроках.  

  «Глухая пора листопада...» (4 ч). Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова, Г. Сапгира, рассказы К. Паустовского о 

красоте и поэзии осенней природы, о многообразии осенних красок.  

  «И кот ученый свои мне сказки говорил...» (8 ч). Русские народные сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г. X. Андерсена, А. 

Волкова, пьеса сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве.  

 «Поет зима, аукает...» (6 ч). Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачёва, Ю. Мориц, А. 

Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте зимней при- роды, её красках и звуках, о новогоднем празднике.  

   Животные в нашем доме (4 ч). Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д. Мамина Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. 

Драгунского о животных, их повадках, характерах, о дружбе людей и животных.  

    Мы с мамой и папой (6 ч). Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы И. Дика, В. Драгунского, Ю. Коринца о семье, о 

детях и родителях, о взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о серьёзных проблемах и счастливых днях.  

    «Наполним музыкой сердца...» (4 ч). Стихи для детей О. Мандельштама, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, В. Короленко, 

К. Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова о музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой жизни, о влия-нии музыки на душу 

человека.  

   День смеха (2 ч). Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского, 

отрывок из повести Э. Успенского о весёлых людях и событиях, о чувстве юмора.  

   «О весна, без конца и без краю...» (3 ч). Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О. Мандельштама, Саши Чёрного, Б. Окуджавы, 

А. Макаревича, отрывок из повести А. Толстого о весне, о весенней природе.  



   День Победы (2 ч). Стихи размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого о трагизме войны, о человеческих 

судьбах, через которые прошла война; рассказ В. Драгунского о военном детстве.  

   Родная земля (2 ч). Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о России, о любви к родной земле.  

                                      2. ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ  

   На момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие техники чтения:  

   1) способ чтения – чтение целыми словами;  

   2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения;  

3) скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст;  

   4) установка на постепенное увеличение скорости чтения.  

 Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи 

точного смысла высказывания.  

 Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст про себя.  

   Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей 

строению предложений, а также тона, темпа, громкости, логического ударения.  

           3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЁМОВ ПОНИМАНИЯ   ПРОЧИТАННОГО ПРИ ЧТЕНИИ И СЛУШАНИИ, ВИДЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   Развитие умения работать с заглавием произведения (осмысление его прямого и скрытого смысла, соотнесение заглавия с 

содержанием, главной мыслью; «эксперимент с заглавиями»: нахождение авторского заглавия в ряду данных).  

 Обучение прогнозированию содержания произведения на основе заглавия, иллюстрации, ключевых слов; самостоятельному 

придумыванию заглавий.  

   Развитие умений:  

   – выделять ключевые слова в тексте или в частях текста, устанавливать связь ключевых слов и главной мысли;  

   – самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; выделять главную мысль каждой части и всего произведения в целом (с 

помощью учителя и самостоятельно);  

   – составлять простой план (варианты простого плана: пункты плана – повествовательные предложения; план из вопросов; план из 

предложений текста);  

   – сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или составленным учениками;  

   – самостоятельно составлять план рассказа о герое;  

   – отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы учителя по содержанию прочитанного или прослушанного текста;  

   – самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать содержание по ходу чтения или слушания;  

   – использовать выборочное чтение для подтверждения какой либо мысли, выборочное чтение по конкретному заданию.  

    4. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ      ПРОЧИТАННОГО. ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА.  

  Развитие умения самостоятельно находить в стихотворном и прозаическом тексте слова и выражения, которые использует автор для 

описания или характеристики.  



   Обучение работе над образом литературного героя. Что и как рассказывает автор о герое:  

   – портрет;  

   – детали биографии (что известно о его жизни);  

   – черты личности (какой он?). Как эти свойства личности проявляются в поступках, мыслях, словах;  

   – речь героя как средство его характеристики;  

   – отношение автора к герою;  

   – собственное отношение к герою, его обоснование.  

   Развитие внимательного отношения к языку художественных про-изведений, умения понимать образные выражения, использованные в нем, 

умения представить картину, нарисованную автором.  

 Высказывание своего отношения к написанному автором (не только к тому, что написано, но и к тому, как написано).  

 Высказывание и аргументирование своего отношения к прочи-  

танному.  

                     5. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА  

 На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями:  

   Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе.  

   Соотношение понятий «герой» – «рассказчик» – «автор».  

   Повесть, её отличие от рассказа.  

   Пьеса. Признаки драматического произведения.  

   Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тексте.  

   Закрепление на новом литературном материале понятий, введенных во 2 м классе.  

          6. ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ   (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)  

           РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ  

Обучение:    – подробному и краткому пересказу текста по плану;  

   – выборочному пересказу текста;  

   – словесному рисованию картин к художественным текстам;  

   – составлению устных рассказов о героях произведений с использованием соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи и 

самостоятельно составленного плана;  

   – составлению устных рассказов от имени одного из героев;  

   – составлению устных и письменных описаний миниатюр.  

   Заучивание наизусть и выразительное чтение стихотворений и небольших отрывков прозы с использованием соответствующей 

интонации, тона, темпа, громкости речи и логического ударения.  

   Письменные творческие работы (сочинения) по окончании чтения каждого раздела. Развитие умения писать на тему (этапы подготовки 

к сочинению: обдумывание и обсуждение темы, формулирование главной мысли сочинения, коллективное и самостоятельное состав-ление 

плана).  



  Творческие работы: написание сочинений, сказок, рассказов, стихотворений; иллюстрирование, инсценирование.  

Для реализации целей и задач по данной рабочей программе используется УМК по  литературному чтению издательства «Балас»\\ 

VII. Список литературы. 
 

   • Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Литературное чтение». Учебник в 2-х частях.  3-й класс • Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева  Рабочая 

тетрадь по литературному чтению. 3 класс; Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Литературное чтение», 3 класс. Методические рекомендации для 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Практическая часть 

 

Наименование работ Сроки проведения 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Контрольная работа пров./р№1 

«Прощание с ле-

том» и «Летние 

путешествия и 

приключения» 

 

пров./р№2 

«Природа летом» 

 

пров./р№3  

«Уроки переменки» 

 

пров./р№4  

«Глухая пора 

листопада…» 

 

 

пров./р№5 

 «И кот ученый 

свои мне сказки 

говорил…» 

  

пров./р№6  

«Поет зима, 

аукает…» 

 

пров./р№7 

«Животные в 

нашем доме» 

пров./р№8 

пров./р№9 

«Наполним музыкой 

сердца…» 

 

пров./р№10 

«День смеха» и «О весна, без 

конца и без краю…» 

 

итоговая к/раб. 



«Мы с мамой и 

папой» 

 

Практические 

работы 

обуч.соч.№1- 

библ.урок 

т/чт- 

библ.урок 

обуч.соч.№2- 

обуч.соч.№3- 

обуч.соч.№4- 

т/чт- 

библ.урок 

библ.урок 

Экскурсии     
 

 

 

 

№ Раздел, тема уроков Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Дата  

прим.       факт. 

Нагляд- 

ность, ТСО 

Примеча 

ние 

I Прощание с летом 4 Чтение 

стихотворных 

произведений 

наизусть. 

 

 

 

Формулирование 

личной оценки, 

аргументация 

своего мнения с 

привлечением 

текста 

произведения. 

 

 

Знать: 

-способы ориентирова - 

ния в учебнике; 

 

- названия, содержание 

изученных литературных 

произведений, их 

авторов; 

 

-особенности языка 

народных сказок; 

 

-понятия  «образ», 

«автор»; 

 

-этапы подготовки к 

 Портреты 

писателей 

 

Телевизор 

 

Компьютер  

 

Интерактив

-ная доска 

 

 Медиа-

проектор  

 

 

1 Знакомство с учебником. 

Стихотворения Г.Сапгира 

«Нарисованное солнце» и Ю.Кима 

«Светлый день»  

1 03.09  

2 Чем можно гордиться? 

(В.Драгунский «Англичанин Павля») 

1 04.09  

3 «Взрослая» жизнь дяди Федора, 

Матроскина и Шарика. (Главы из 

повести Э Успенского « Дядя Федор, 

пес и кот») 

1 08.09  

4 Лето волшебное и разное. 

(Стихотв-я К.Бальмонта «Капля» и 

Б.Заходера «Что красивей всего?») 

1 10.09  

II Летние путешествия и приключения 9   

5 Введение в раздел. Стихотворение 1 15.09  



Ю.Кима «Отважный охотник»  

Составление 

небольшого устного 

текста на заданную 

тему. 

 

 

 

Выразительное 

чтение 

художественного 

текста с 

использованием 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

 

 Определение темы 

и главной мысли 

произведения. 

 

 

 

 

Деление текста на 

смысловые части, 

составление 

простого плана. 

 

 

 

Развитие умения 

соотносить автора, 

названия и героев 

сочинению. 

 

Уметь: 

- различать элементы 

книги; 

 

- читать осознанно текст 

худ.произведения; 

 

-определить тему и 

главную мысль 

произведения; 

 

- читать стихотворения 

наизусть; 

 

 

 

- пересказывать текст, 

делить на части, 

составлять план; 

 

- составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

 

- выразительно читать 

стихотворения; 

 

-высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении; 

 

6 Приключения изыскателей. (Гл.1 и 3 

из повести С.Голицына «Сорок 

изыскателей») 

1 17.09  

  Какие они – настоящие изыскатели? 

(Гл.4 из повести С.Голицына «Сорок 

изыскателей») 

   

7 Повесть о летних путешествиях. 

(Глава из повести И.Дика «В дебрях 

Кара-Бумбы») 

1 22.09  

8 Во что верят и играют мальчишки? 

(Главы из романа М.Твена 

«Приключения Тома Сойера») 

1 24.09  

 Вн.чт. Игра становилась жизнью. 

(А.Гайдар «Тимур и его команда») 

   

9 Как слава пришла к А.Гайдару.  

( Б. Емельянов «Игра») 

1 29.09  

10 Превращение кота Ворюги в кота 

Милиционера. (К. Паустовский 

 «Кот-Ворюга») 

1 01.10  

11 Необычная жизнь обычных жильцов 

старого дома. (К. Паустовский 

 «Жизнь старого дома) 

1 06.10  

12 Обобщение по разделу. Пров.раб №1 

по разделам 1-2Т 

1 08.10  

13 Обучающее сочинение №1 «Самый 

счастливый день моих летних 

каникул» 

1 13.10  

III Природа летом 4   

14 Введение в раздел. Стихотворения 

С.Есенина «С добрым утром!», 

Б.Пастернака «За поворотом» 

1 15.10  

  Краски и звуки лета. (А.Чехов 

«Степь», М.Пришвин «Золотой луг») 

   



15 Отчего так хорошо ранним летним 

утром? (Гл. «В купальне» из повести 

А.Толстого «Детство Никиты») 

1 прочитанных  

произведений. 

 

 

 

Высказывание 

оценочных 

суждений о 

прочитанном 

произведении. 

 

 

 

Целостное 

восприятие 

произведения; 

отработка техники 

чтения. 

 

 

 Умение  

самостоятельно 

прогнозировать 

содержание текста 

по заглавию, 

иллюстрациям, 

ключевым словам. 

 

 

 

Осознанное чтение 

текста 

художественного 

произведения. 

-оценивать события, 

героев произведения; 

 

-приводить примеры 

художественных 

произведений; 

 

-видеть в произведении 

средства художественной 

выразительности; 

 

-самостоятельно работать 

с книгой, анализировать 

текст; 

 

-самостоятельно 

выбирать и определять 

содержание книги; 

 

 

 

-подбирать иллюстрации 

к стихотворениям; 

 

-находить в тексте 

материал для 

характеристики героя; 

 

-осознанно, правильно, 

выразительно читать 

подготовленные тексты; 

 

-самостоятельно 

прогнозировать 

20.10  

  Спасительная сила  летней  грозы. 

(Гл. «Стрелка барометра» из повести 

А.Толстого «Детство Никиты») 

    

16 Картины летнего дня. (И.Тургенев 

«Голуби», И.Бунин «Розы») 

1 22.10 Портреты 

писателей 

 

  Урок – практикум по развитию 

читательских умений. В.Бианки 

«Неслышимка» (работа в тетради) 

    

17 Обобщение по разделу. Пров.раб №2 

по разделу 3Т 

1 27.10  

IV Уроки и переменки 6   

18 Введение в раздел. Необычная школа. 

(Фрагменты из книги Э.Успенского 

«Школа клоунов») 

1 29.10  

19 Урок – практикум по развитию 

читательских умений. Б.Заходер 

«Перемена» (работа в тетради) 

1 5.11  

20 Легко ли быть Песталоцци? (Главы 

из книги Г.Куликова «Как влиял 

на Севку») 

1 10.11  

21 Путь в Страну невыученных уроков. 

(Б.Заходер «Вредный кот», гл.1-4 из 

повести Л.Гераскиной «В Стране 

невыученных уроков») 

1 12.10  

  Испытания для Виктора Перестукина. 

(Гл.5-12 из повести Л.Гераскиной «В 

Стране невыученных уроков») 

    

22 Стихи О. Григорьева о ребятах и 

секретах роста 

1 17.10  

23 Обобщение по разделу.  

Пров.раб №3 по разделу 4Т 

1 19.11  



  Вн.чт. Книги о сверстниках, о школе    

 

 

 

Составление 

характеристик 

героев и их 

сравнение, анализ 

событий, героев 

произведения. 

 

 

  

Инценирование; 

аргументированное 

объяснение точки 

зрения героев. 

 

 

 

 

Самостоятельное 

чтение книг. 

 

Обучение краткому 

и подробному 

пересказу текста.  

 

 

 

Сравнение, 

олицетворение, 

эпитет. 

 

содержание текста по 

заглавию, фамилии 

автора, иллюстрациям, 

ключевым словам; 

 

-писать сочинение на 

заданную тему; 

 

-находить  сравнения, 

олицетворения, эпитеты 

без определения 

терминов. 

 

 

 

  

V Глухая пора листопада… 3   

24 Введение в раздел. Такая разная 

осень… (Стих-я А.Пушкина «Осень», 

К.Бальмонта «Осень», Ф.Тютчева 

«Есть в осени первоначальной…») 

1 24.11  

  Что заслуживает описания? 

(К.Паустовский «Мой дом») 

    

25 Стихи о «близости снега». (Г.Сапгир 

«Четыре конверта», Д.Самойлов 

«Перед снегом») 

1 26.11  

  Как приходит зима. (К.Паустовский 

«Прощание с летом», С.Есенин 

«Нивы сжаты…») 

   

26 Обобщение по разделу. 

 Пров.раб №4 по разделу 5Т 

1 1.12  

  Вн.чт. Знакомство с современными 

детскими журналами 

   

VI И кот ученый свои мне сказки 

говорил… 
7   

27 Введение в раздел. Стихотворения 

Г.Сапгира «Леса-чудеса», 

В.Берестова «Сказка» 

1 3.12  

  «Сказка – ложь, да в ней намек…» 

(Рус.ск. «Кот и лиса») 

    

28 Какие еще бывают сказки? (Ск. 

«Никита-Кожемяка» и «Как мужик 

гусей делил») 

1 8.12  

29 Мир волшебной сказки. (Стих. 

Дж.Р.Р.Толкина «Еще не выстыл 

сонный дом…», араб.ск. «Синдбад-

мореход») 

1 10.12  

30 За что награждают в сказках? 

(Ш.Перро «Ослиная шкура») 

1 15.12  



  Может ли оловянный солдатик быть 

стойким? (Г.Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик») 

   

 

Формирование 

умения писать на 

тему.  

 

 

 

Знание авторов и 

героев 

произведения. 

 

 

Развитие умения 

находить в тексте 

ключевые слова. 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворных 

произведений 

наизусть. 

 

 

 

Формулирование 

личной оценки, 

аргументация 

своего мнения с 

привлечением 

текста 

произведения. 

Знать: 

-способы ориентирова - 

ния в учебнике; 

 

- названия, содержание 

изученных литературных 

произведений, их 

авторов; 

 

-особенности языка 

народных сказок; 

 

-понятия  «образ», 

«автор»; 

 

-этапы подготовки к 

сочинению. 

 

   

31 Уроки сказочной повести. (Фраг.из 

книги А.Волкова «Волшебник 

изумрудного города») 

1 17.12  

  Сказка для театра.  

(С.Маршак «Сказка про козла») 

    

32 Обобщение по разделу.  

Пров.раб №5 по разделу 6Т 

1 22.12  

  Вн.чт. Сказки-путешествия 

( В.Губарев  «Королевство кривых 

зеркал» 

    

33 Обуч. сочинение  №2  

«Я сочиняю сказку» 

1 24.12  

VII Поет зима, аукает… 5   

34 Введение в раздел. Звуки икраски 

зимы. (Стих-я С.Есенина «Поет зима, 

аукает..», «Пороша») 

1 29.12  

  «Подарки» зимы. (Стих-я К.Бальмон  

та «Снежинка», И.Бродского «Вече - 

ром») 

    

35 В ожидании новогоднего чуда. (Стих-

я Ю.Мориц «Настоящий секрет», 

А.Барто «В защиту Деда Мороза») 

1 14.01  

 Урок – практикум по развитию 

читательских умений. В.Драгунский 

«Кот в сапогах» (работа в тетради) 

    

36 Зимние впечатления.  (Стих-я 

Б.Пастернака «Снег идет», 

А.Башлачева «Рождественская», 

Д.Самойлова «Город зимний») 

1 Уметь: 

- различать элементы 

книги; 

 

- читать осознанно текст 

худ.произведения; 

19.01  

  Суровые законы жизни зимнего леса. 

(В.Бианки «По следам») 

    



37 Обобщение по разделу. 

 Пров.раб №6 по разделу 7Т 

1  

 

 

Составление 

небольшого устного 

текста на заданную 

тему. 

 

 

 

Выразительное 

чтение 

художественного 

текста с 

использованием 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

 

  

 

 

-определить тему и 

главную мысль 

произведения; 

 

- читать стихотворения 

наизусть; 

 

 

 

- пересказывать текст, 

делить на части, 

составлять план; 

 

- составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

 

- выразительно читать 

стихотворения; 

 

-высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении; 

 

-оценивать события, 

героев произведения; 

 

-приводить примеры 

художественных 

произведений; 

 

-видеть в произведении 

21.01  

38 Обуч. сочинение №3 «Школьный 

маскарад» 

1 26.01  

  Вн.чт. Сказка-пьеса С.Маршака 

«Двенадцать иесяцев» 

    

VIII Животные в нашем доме 4   

39 Введение в раздел. Стих-я 

В.Берестова «Прощание с другом», 

Г.Сапгира «Морская собака» 

1 28.01  

  У каждого – свое место в природе. 

(Д.Мамин-Сибиряк «Медведко» 

    

40 Замечательные собаки. (Гл. «Ханг и 

Чанг» из кн. Ю.Коринца «Там, вдали, 

за рекой», В.Драгунский «Дымка и 

Антон») 

1 02.02  

41 Каждый ли клест может стать 

капитаном? (Ю.Коваль «Капитан 

Клюквин») 

1 04.02  

  Удивительные пони Ю.Мориц    

42 Обобщение по разделу. 

 Пров.раб №7 по разделу 8Т 

1 09.02  

IX Мы с мамой и папой 5   

43 Введение в раздел. Стих-я 

Э.Успенского «Все в порядке», «Если 

был бы я девчонкой» 

1 11.02  

  Мечты о «взрослой» жизни.  

( В.Драгунский «…Бы») 

   

44 Подарки – это серьезное дело. 

(Ю.Коринец. Гл. «Подарки под 

подушкой» из кн. «Там, вдали, за 

рекой», А.Барто «Разговор с дочкой», 

«Перед сном») 

1 16.04  

  Во что нельзя «играть».      



(И.Дик «Красные яблоки») средства художественной 

выразительности; 

 
45 Что такое взаимопонимание? 

(В.Драгунский «Девочка на шаре» 

1 18.02  

  Хорошо, когда рядом – папа! 

(С.Маршак «Хороший день») 

  Определение темы и 

главной мысли 

произведения. 

 

 

 

 

Деление текста на 

смысловые части, 

составление 

простого плана. 

 

 

 

Развитие умения 

соотносить автора, 

названия и героев 

прочитанных  

произведений. 

 

 

 

Высказывание 

оценочных 

суждений о 

прочитанном 

произведении. 

 

 

 

-самостоятельно работать 

с книгой, анализировать 

текст; 

 

-самостоятельно 

выбирать и определять 

содержание книги; 

 

 

 

-подбирать иллюстрации 

к стихотворениям; 

 

-находить в тексте 

материал для 

характеристики героя; 

 

-осознанно, правильно, 

выразительно читать 

подготовленные тексты; 

 

 

 

-самостоятельно 

прогнозировать 

содержание текста по 

заглавию, фамилии 

автора, иллюстрациям, 

ключевым словам; 

 

- писать сочинение на 

   

 46 Когда мама сердится… 

(В.Драгунский «Тайное всегда 

становится явным») 

1 23.02  

  Обуч. сочинение №4 «Моя семья»     

47 Обобщение по разделу. 

 Пров.раб №8 по разделу 9Т 

1 25.02  

X Наполним музыкой сердца… 4   

48 Введение в раздел. Стих-е  

О.Мандельштама «Рояль», 

И.Тургенев «Певцы» (фрагмент) 

1 01.03  

  Как рождается музыка. 

(К.Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками») 

    

49 Волшебная сила бессмертной 

музыки. (К.Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками») 

1 03.03  

  Сказка о маленьком Моцарте. 

(Г.Цыферов. Фраг. из книги «Тайна 

запечного сверчка») 

    

50 Какими бывают встречи с 

писателями? (В.Драгунский 

«Независимый Горбушка») 

1 08.03  

51 Обобщение по разделу.  

Пров.раб №9 по разделу 10Т 

1 10.03  

XI День смеха 2   

52 Введение в раздел. Стихотворения 

Г.Сапгира «Смеянцы», «Людоед и 

принцесса, или все наоборот» 

1 15.03  

53 Легко ли смеяться над собой? 1 17.03  



(В.Драгунский «Надо иметь чувство 

юмора») 

заданную тему; 

 Веселые стихи (Двустишия О. 

Григорьева, Ю.Мориц «Малиновая 

кошка») 

    

XII О весна, без конца и без краю… 5 Обучение краткому 

и подробному 

пересказу текста.  

 

 

 

Сравнение, 

олицетворение, 

эпитет. 

 

 

 

Формирование 

умения писать на 

тему.  

 

 

 

Знание авторов и 

героев 

произведения. 

 

 

Развитие умения 

находить в тексте 

ключевые слова 

 

-находить  сравнения, 

олицетворения, эпитеты 

без определения 

терминов. 

 

   

54 Введение в раздел. Как приходит 

весна. ( Стих-я А..Макаревича 

«Снег..», Ф.Тютчева « Еще земли 

печален вид…», А.Блока « Ветер 

принес издалека…») 

1 22.03  

55 Озорные стихи о весне. (Стих-я 

В.Маяковского «Тучкины штучки», О 

Мандельштама «калоша», С.Черного 

«Зеленые стихи») 

1 24.03  

56 Проверка уровня развития 

читательских умений (А.Толстой, гл. 

«Весна» из повести «Детство 

Никиты» - работа в тетради) 

1 05.04  

57 Картины весны (Б.Окуджава 

«Весна») 

1 07.04  

58 Обобщение по разделам 11-12. 

Пров.раб. №10 по разделам 11-12Т 

1 12.04  

XIII День Победы 4   

59 Введение в раздел.  

А.Ахматова «Памяти друга» 

1 14.04  

60 Трудная тема – война (В.Драгунский 

«Арбузный переулок») 

1 19.04  

61 Стихи о войне (В.Высоцкий «Он не 

вернулся из боя», Б.Окуджава 

«Король», А.Твардовский «Я знаю, 

никакой моей вины…») 

1 21.04  

62 Вн.чт. Кто с мечом к нам придет, от 

меча и погибнет 

1 26.04  



XIV Родная земля 6   

63 Введение в раздел.  

К.Паустовский «Бескорыстие» 

1 28.04  

64 Что такое Родина? (В.Бахревский, 

Г.Цыферов. Фраг. из книги «Ты, 

Россия моя», Б.Окуджава «Песенка 

об Арбате») 

1 03.05  

65 С.Козлов, Г.Цыферов «Где живет 

солнце?» 

1 05.05  

66 Итогова контрольная работа 2 10.05,12.05  

67-

68 

Вн.чт. Любимые книги и  писатели 1 17,19,24,26.,31.

05 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-ственного образовательного стандарта начального 

общего образования и обеспечена УМК для 3 кл., авторов Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.Г. Рубин, А.П. Тонкихи др., ООП НОО МОБУ МОБУ 

НШ-ДС №2 с.Старосубхангулово, принятый приказ № 52___ от 31 августа  2011 года. 

I. Пояснительная записка 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, регулятивной) 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

 Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной школе, первоначальное овладение математическим 

языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 

 В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь 

логических, включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. Таким образом, математика является эффективным 

средством развития личности школьника. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать следующие задачи: 



- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как 

основы их дальнейшего эффективного обучения; 

 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как 

предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего 

мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

 выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

  11.Общая характеристика учебного процесса 

 Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориентированных и культурно ориентированных принципов, 

сформулированных в образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является формирование функционально грамотной 

личности, готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой математических 

знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-

нравственными, культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

 Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является включение наряду с общепринятыми для 

начальной школы линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё 

и таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что 

предлагаемый курс математики содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными (компетентностными) 

задачами. 

Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 3 классе, сформулированные как линии развития личности ученика средствами 

предмета: уметь 

 использовать математические представления для описания окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

пространственном отношении; 

 производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 

 читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

 формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 

 работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

 узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними; 



 вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), преобразовать её в удобные для изучения и 

применения формы. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у учащихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных)позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

 Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила становятся основой формирования умений 

выделять признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников  формируются основные 

мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и необоснованные 

суждения, обосновывать этапы решения учебной задачи,  производить  анализ и преобразование информации (используя при решении 

самых разных математических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая 

их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы 

с математическим содержанием, требующие различного уровня логического мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого 

курса математики  является раннее появление (уже в первом классе) содержательного компонента «Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей», что обусловлено активной пропедевтикой этого компонента в начальной школе.  

 Регулятивные:математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно 

определять цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать 

полученный результат (такая работа задана самой структурой учебника). 

 Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые 

умения: дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в 

ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых 

группах. Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является важнейшим умением 

для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В основе методического аппарата курса 

лежит проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания 

достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе 

проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает интеграцию в математике информационных технологий. 

Предполагается, что в расписании курса математики может иметь постоянное место компьютерный урок в специально оборудованном  

классе, где может происходить работа с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) по математике, созданного на основе учебников по 

данному курсу (http://school-collection.edu.ru/).  

Эти же ресурсы (http://school-collection.edu.ru/) могут быть использованы и на обычном уроке в обычном классе, при наличии 

специально оборудованного учительского места.   

 Деятельностный подход – основной способ получения знаний 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся должны сформироваться как предметные, так и общие 

учебные умения, а также способы познавательной деятельности. Такая работа может  эффективно осуществляться только в том случае, если 

ребёнок будет  испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не только ясны рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и 

представлена интересная возможность для их реализации.  

 Предполагается, что образовательные и воспитательные задачи обучения математике будут решаться комплексно. Учитель имеет право 

самостоятельного выбора технологий, методик и приёмов педагогической деятельности, однако при этом необходимо понимать, что 

необходимо эффективное достижение целей, обозначенных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.  

 Рассматриваемый курс математики предлагает решение новых образовательных задач путём использования современных 

образовательных технологий. 

 В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской 

деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

 Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли осуществлять дифференцированный подход в обучении и 

обладали правом выбора уровня решаемых математических задач.  

 В предлагаемом курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по изучаемой теме. Это создаёт возможность 

построения для каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали ученик и учитель. 

Именно по этой причине авторы не разделили материалы учебника  на основной и дополнительный – это делают дети под руководством 

учителя на уроке.  Учитель при этом ориентируется на требования стандартов российского образования как основы изучаемого материала. 

Мы пользуемся общим для учебников Образовательной системы «Школа 2100» принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники 

содержат учебные материалы, входящие в минимум содержания (базовый уровень), и задачи повышенного уровня сложности (программный и 

максимальный уровень), не обязательные для всех. Таким образом, ученик должен освоить минимум, но может освоить максимум. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельностного подхода является включение в него специальных 

заданий на применение существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и работу с жизненными 

(компетентностными) задачами.  

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока 
 Проводя уроки по учебникам Образовательной системы «Школа 2100», учителя часто сталкиваются с нехваткой времени. Одна из 

причин этого – неумение реализовывать принцип минимакса. Рекомендуем учителю пользоваться следующим алгоритмом подготовки к уроку: 

1-й шаг. На этапе подготовки к урокуследует выделить в содержании учебника обязательный программный минимум. Этот минимум 

должны усвоить все ученики, ведь именно эти знания и умения будут проверяться в контрольных и проверочных работах. Глубокое усвоение 

знаний и умений минимума обеспечивается не на одном уроке. При планировании уроков повторения, закрепления и обобщения изученного 

учитель должен планировать работу так, чтобы дети выполняли задания, которые нужны именно им. При этом детей в классе желательно 

разбивать на группы так, чтобы каждая группа выполняла свой набор заданий.  



2-й шаг. В учебниках даётся несколько заданий, относящихся к уровню авторской программы. Это задания повышенного уровня 

сложности; и они обязательными не являются. Они могут быть предложены на заключительном этапе урока (10–15 минут), после обсуждения с 

детьми, при этом дети обладают правом выбора задания. 

3-й шаг. В нашем учебнике к каждому уроку даётся ещё несколько заданий, которые относятся к максимальному уровню сложности. Они 

даны для тех детей, которым интересен процесс решения нестандартных задач, требующих самостоятельности, находчивости и упорства в 

поиске решения. Они также предлагаются на заключительном этапе урока по выбору детей и учителя и обязательными не являются. 

4-й шаг. Кроме работы на уроке, предполагающей совместные интеллектуальные усилия, ребёнок должен учиться работать полностью 

самостоятельно. Для этого предназначены домашние задания. Домашнее задание состоит из двух частей: 1) общая для всех детей (инвариант); 

2) задания по выбору (вариативная часть). Первая часть – это задания необходимого уровня, вторая часть – программного и максимального 

уровней. 

Контроль за усвоением знаний  

 Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе математики осуществляется в процессе  повторения и  

обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления  и обобщения 

изученного практически на каждом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, содержащих текущие и итоговые 

контрольные работы.   

  Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием проблемно-диалогической технологии, 

как самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае детям предлагается самим 

сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или даже придумать 

задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из наиболее эффективных приёмов 

диагностики реальной сформированности  предметных и познавательных  умений у учащихся и позволяет педагогу выстроить свою 

деятельность с точки зрения дифференциации работы с ними. 

 Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания дифференцированногоподхода к учащимся имеют тетради для 

самостоятельныхи контрольных работ (1 кл.) и тетради для контрольных работ (2–4 кл.). Они включают, в соответствии с принципом 

минимакса, не только обязательный минимум (необходимые требования), который должны усвоить все ученики, но и максимум, который они 

могут усвоить. При этом задания разного уровня сложности выделены в группы: задания необходимого, программного и максимального 

уровней, при  этом ученики должны выполнить задания необходимого уровня и могут выбирать задания других уровней как дополнительные 

и необязательные; акцент работ сделан на обязательном минимуме и самых важнейших положениях максимума (минимакс). 

 Положительные оценки и отметки за задания текущих и итоговых контрольных работ являются своеобразным зачётом по изучаемым  

темам. При этом срок получения зачёта не должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все текущие темы до конца 

четверти). Это учит школьников планированию своих действий. Но видеть результаты своей работы школьники должны постоянно, эту роль 

могут играть:  

- таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью учителя) выставляет свои отметки за разные 

задания, демонстрирующие развитие соответствующих умений;  



- портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником 

заданий, работ, содержащих не только отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, 

устранению возможных недостатков).  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его 

умений действовать.  

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математики  изучается   в 3-ем классе по четыре часа в неделю. Общий 

объём учебного времени  в год составляет 136 часов.  

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает 

как расширение содержания  предмета (компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с  историческим  и  

филологическим содержанием  параллельных предметных курсов Образовательной системы «Школа 2100» ), так и  совокупность методик и 

технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета 

«Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма –одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании 

служить Отечеству.  

 

VЛичностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

 Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную систему вместе с предметными средствами. Их 

взаимосвязь можно увидеть на схеме.  

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-м классах является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 



Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять свое отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлятьинформацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  



Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должныуметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается 

натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объёма (литр, см3, дм3, м3), массы (кг, 

центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения 

каждой из величин; 

 использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

 пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

 представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

 выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

 осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых 

к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных 

случаях; 

 осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

 использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

 читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий компонентов; 

 решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели); 

 находить значения выражений в 2–4 действия; 

 использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х 

= b; 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 



 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 

 определять время по часам с точностью до минуты; 

 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

 устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения (пройденный путь, время, скорость), купли –

 продажи (количество товара, его цена и стоимость). 

2-й уровень (программный) 

 Учащиеся должныуметь: 

 использовать при решении различных задач знание формулы объёма прямоугольного параллелепипеда (куба); 

 использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

 использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и последовательности дней недели, месяцев в году; 

 находить долю от числа, число по доле; 

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 

записи и другие модели); 

 находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : bпри заданных значениях переменных; 

 решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 

а ± х <b; а ∙ х >b. 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± 

b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b; х : а = с±b; 

 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

 вычислять объём параллелепипеда (куба); 

 вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

- 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; 

 узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 

 выделять из множества параллелепипедов куб; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре арифметических действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

 устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 

 различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 

 читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов; 

 строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации; 



 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх 

элементов, правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические задачи, содержащие не более трёх 

высказываний; 

 выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов; 

- правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно» при формулировании различных 

высказываний; 

 составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

 составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при количестве монет не более девяти); 

 устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 

 Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, рассматриваются на конкретном материале и направлены, главным 

образом, на формирование вычислительных навыков учащихся, на умение применять рациональные приёмы вычислений. 

 Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики начальных классов имеют не только сами законы, но и их 

практические приложения. Главное – научить детей применять эти законы при выполнении устных и письменных вычислений, в ходе решения 

задач, при выполнении измерений. Для усвоения устных вычислительных приемов используются различные предметные и знаковые модели. 

 В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в начальных классах у детей необходимо сформировать прочные 

осознанные вычислительные навыки, в некоторых случаях они должны быть доведены до автоматизма. 

 Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них учащиеся не в состоянии овладеть содержанием всех 

последующих разделов школьного курса математики. Без них они не в состоянии овладеть содержанием и таких учебных дисциплин, как, 

например, физика и химия, в которых систематически используются различные вычисления. 

 Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое значение уделяется обучению детей письменным приёмам вычислений. 

При ознакомлении с письменными приёмами важное значение придается алгоритмизации. 

 В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся усваивают разбиение на части множеств и величин, взаимосвязь 

между целым и частью. Это позволяет им осознать взаимосвязь между операциями сложения и вычитания, между компонентами и результатом 

действия, что, в свою очередь, станет основой формирования вычислительных навыков, обучения решению текстовых задач и уравнений. 

 Современный уровень развития науки и техники требует включения в обучение школьников знакомство с моделями и основами 

моделирования, а также формирования у них навыков алгоритмического мышления. Без применения моделей и моделирования невозможно 

эффективное изучение исследуемых объектов в различных сферах человеческой деятельности, а правильное и чёткое выполнение 

определённой последовательности действий требует от специалистов многих профессий владения навыками алгоритмического мышления. 

Разработка и использование станков-автоматов, компьютеров, экспертных систем, долгосрочных прогнозов – вот неполный перечень 

применения знаний основ моделирования и алгоритмизации. Поэтому формирование у младших школьников алгоритмического мышления, 

умений построения простейших алгоритмов и моделей – одна из важнейших задач современной общеобразовательной школы. 

 Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую сущность тех действий, которые они выполняют, 

начинается с простейших алгоритмов, доступных и понятных им (алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления различных 



блюд, переход улицы и т.п.). В начальном курсе математики алгоритмы представлены в виде правил, последовательности действий и т.п. 

Например, при изучении арифметических операций над многозначными числами учащиеся пользуются правилами сложения, умножения, 

вычитания и деления многозначных чисел, при изучении дробей – правилами сравнения дробей и т.д. Программа позволяет обеспечить на всех 

этапах обучения высокую алгоритмическую подготовку учащихся. 

2. Величины и их измерение.Величина также является одним из основных понятий начального курса математики. В процессе изучения 

математики у детей необходимо сформировать представление о каждой из изучаемых величин (длина, масса, время, площадь, объем и др.) как 

о некотором свойстве предметов и явлений окружающей нас жизни, а также умение выполнять измерение величин. 

 Формирование представления о каждых из включённых в программу величин и способах её измерения имеет свои особенности. Однако 

можно выделить общие положения, общие этапы, которые имеют место при изучении каждой из величин в начальных классах: 

 выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный опыт ребёнка); 

 проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, непосредственным сравнением с использованием 

различных условных мерок и без них); 

 проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным прибором; 

 формируются измерительные умения и навыки; 

 выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, выраженных в единицах одного наименования (в ходе решения задач); 

 проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 

 выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах двух наименований; 

 выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число. При изучении величин имеются особенности и в организации 

деятельности учащихся. 

 Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и индивидуальные, сочетание различных форм обучения на 

уроке (коллективных, групповых и индивидуальных). 

 Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди которых группа практических методов и практических работ 

занимает особое место. Широкие возможности создаются здесь и для использования проблемных ситуаций. 

 В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются возможности для пропедевтики понятия функциональной 

зависимости. Основной упор при формировании представления о функциональной зависимости делается на раскрытие закономерностей того, 

как изменение одной величины влияет на изменение другой, связанной с ней величины. Эта взаимосвязь может быть представлена в различных 

видах: рисунком, графиком, схемой, таблицей, диаграммой, формулой, правилом. 

 3. Текстовые задачи.Вначальном курсе математики особое место отводится простым (опорным) задачам. Умение решать такие задачи − 

фундамент, на котором строится работа с более сложными задачами. 

 В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических действий, связь между компонентами и результатами 

действий, зависимость между величинами и другие вопросы. 

 Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным для детей разделом математического образования. 

Процесс решения задачи является многоэтапным: он включает в себя перевод словесного, текста на язык математики (построение 

математической модели), математическое решение, а затем анализ полученных результатов. Работе с текстовыми задачами следует уделить 



достаточно много времени, обращая внимание детей на поиск и сравнение различных способов решения задачи, построение математических 

моделей, грамотность изложения собственных рассуждений при решении задач. 

 Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых задач: арифметическим, алгебраическим, геометрическим, 

логическим и практическим; с различными видами математических моделей, лежащих в основе каждого метода; а также с различными 

способами решения в рамках выбранного метода. 

 Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и воспитания учащихся. 

 Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых в начальном курсе математики. Метод математического 

моделирования позволяет научить школьников: а) анализу (на этапе восприятия задачи и выбора пути реализации решения); б) установлению 

взаимосвязей между объектами задачи, построению наиболее целесообразной схемы решения; в) интерпретации полученного решения для 

исходной задачи; г) составлению задач по готовым моделям и др. 

 4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум основным целям: формированию у учащихся 

пространственных представлений и ознакомлению с геометрическими величинами (длиной, площадью, объёмом). 

 Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом является использование его в качестве одного из средств 

наглядности при рассмотрении некоторых арифметических фактов. Кроме этого, предполагается установление связи между арифметикой и 

геометрией на начальном этапе обучения математике для расширения сферы применения приобретённых детьми арифметических знаний, 

умений и навыков. 

 Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных классах, начиная с первых уроков. 

 В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 

 формирование представлений о геометрических фигурах; 

 формирование некоторых практических умений, связанных с построением геометрических фигур и измерениями. 

 Геометрический материал распределён по годам обучения и по урокам так, что при изучении он включается отдельными частями, 

которые определены программой и соответствующим учебником. 

 Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную часть их составлял арифметический материал, а 

геометрический материал входил бы составной частью. Это создает большие возможности для осуществления связи геометрических и других 

знаний, а также позволяет вносить определённое разнообразие в учебную деятельность на уроках математики, что очень важно для детей этого 

возраста, а кроме того, содействует повышению эффективности обучения. 

 Программа предусматривает формирование у школьников представлений о различных геометрических фигурах и их свойствах: точке, 

линиях (кривой, прямой, ломаной), отрезке, многоугольниках различных видов и их элементах, окружности, круге и др. 

 Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых геометрических фигур и их основных свойств, а также 

сформировать умение выполнять их построение на клетчатой бумаге. 

 Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить внимание на то обстоятельство, что свойства всех изучаемых 

фигур выявляются экспериментальным путём в ходе выполнения соответствующих упражнений. 

 Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место при изучении геометрических фигур и их свойств должна 

занимать группа практических методов, и особенно практические работы. 



 Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление геометрических фигур из бумаги, палочек, пластилина, их 

вырезание, моделирование и др. При этом важно учить детей различать существенные и несущественные признаки фигур. Большое внимание 

при этом следует уделить использованию приёма сопоставления и противопоставления геометрических фигур. 

 Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых происходит формирование представлений о геометрических 

фигурах, можно охарактеризовать как задания: 

 в которых геометрические фигуры используются как объекты для пересчитывания; 

 на классификацию фигур; 

 на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 

 на построение геометрических фигур; 

 на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур; 

 на формирование умения читать геометрические чертежи; 

 вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.). 

 Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и простейшие задачи на построение. В ходе их выполнения 

необходимо учить детей пользоваться чертёжными инструментами, формировать у них чертёжные навыки. Здесь надо предъявлять к учащимся 

требования не меньшие, чем при формировании навыков письма и счёта. 

 Элементы алгебры. Вкурсе математики для начальных классов формируются некоторые понятия, связанные с алгеброй. Это понятия 

выражения, равенства, неравенства (числового и буквенного), уравнения и формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной основе, 

изучение их увязывается с изучением арифметического материала. У учащихся формируются умения правильно пользоваться математической 

терминологией и символикой. 

 Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического характера. Поэтому современному человеку необходимо иметь 

представление об основных методах анализа данных и вероятностных закономерностях, играющих важную роль в науке, технике и экономике. 

В этой связи элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики входят в школьный курс математики в виде одной 

из сквозных содержательно-методических линий, которая даёт возможность накопить определённый запас представлений о статистическом 

характере окружающих явлений и об их свойствах. 

 В начальной школе стохастикапредставлена в виде элементов комбинаторики, теории графов, наглядной и описательной статистики, 

начальных понятий теории вероятностей. С их изучением тесно связано формирование у младших школьников отдельных комбинаторных 

способностей, вероятностных понятий («чаще», «реже», «невозможно», «возможно» и др.), начал статистической культуры. 

 Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. Использование комбинаторных задач позволяет расширить 

знания детей о задаче, познакомить их с новым способом решения задач; формирует умение принимать решения, оптимальные в данном 

случае; развивает элементы творческой деятельности. 

 Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, носят практическую направленность и основаны на реальном 

сюжете. Это вызвано в первую очередь психологическими особенностями младших школьников, их слабыми способностями к абстрактному 

мышлению. В этой связи система упражнений строится таким образом, чтобы обеспечить постепенный переход от манипуляции с предметами 

к действиям в уме. 



 Такое содержание учебного материала способствует развитию внутрипредметных и межпредметных связей (в частности, математики и 

естествознания), позволяет осуществлять прикладную направленность курса, раскрывает роль современной математики в познании 

окружающей действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не понявшему вероятностных идей в раннем детстве, в более позднем 

возрасте они даются нелегко, так как многое в теории вероятностей кажется противоречащим жизненному опыту, а с возрастом опыт 

набирается и приобретает статус безусловности. Поэтому очень важно формировать стохастическую культуру, развивать вероятностную 

интуицию и комбинаторные способности детей в раннем возрасте. 

 7. Нестандартные и занимательные задачи. Внастоящее время одной из тенденций улучшения качества образования становится 

ориентация на развитие творческого потенциала личности ученика на всех этапах обучения в школе, на развитие его творческого мышления, на 

умение использовать эвристические методы в процессе открытия нового и поиска выхода из различных нестандартных ситуаций и положений. 

 Математика – это орудие для размышления, в её арсенале имеется большое количество задач, которые на протяжении тысячелетий 

способствовали формированию мышления людей, умению решать нестандартные задачи, с честью выходить из затруднительных положений. 

 К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их математических способностей невозможно без 

использования в учебном процессе задач на сообразительность, задач-шуток, математических фокусов, числовых головоломок, 

арифметических ребусов и лабиринтов, дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п. 

 Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, предлагаемых в курсе математики, школьников необходимо 

учить применять теоретические сведения для обоснования рассуждений в ходе их решения; правильно проводить логические рассуждения; 

формулировать утверждение, обратное данному; проводить несложные классификации, приводить примеры и контрпримеры. 

 В основу построения программы положен принцип построения содержания предмета «по спирали». Многие математические понятия и 

методы не могут быть восприняты учащимися сразу. Необходим долгий и трудный путь к их осознанному пониманию. Процесс формирования 

математических понятий должен проходить в своём развитии несколько ступеней, стадий, уровней. 

 Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность учащихся к его осмыслению приводят к необходимости 

растягивания процесса его изучения во времени и отказа от линейного пути его изучения. 

 Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в школе постепенно перейти от наглядного к формально-

логическому изложению, от наблюдений и экспериментов – к точным формулировкам и доказательствам. 

 Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит развитие имеющихся знаний учащегося, их перевод на 

более высокий уровень усвоения, но не происходит отрицания того, что учащийся знает. 

VI  3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 1 000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных 

чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 



Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов 

умножения и деления в зависимости от изменения компонент. Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное 

умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Письменные приёмы умножения 

трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись 

деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Объём. Единицы объёма: 1 см3, 1 дм3, 1 м3. Соотношения между единицами измерения объема. Формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени. 

Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 

Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с пропорциональными величинами. Решение простых задач на движение. 

Моделирование задач. 

Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объёмных фигур на плоскости. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 

Изменение положения плоских фигур на плоскости. 

Элементы алгебры. 
Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b. 

Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной переменной вида: а ± х <b; а ± х >b. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b; х : а = с±b;а ∙ х = с±b;а : х = с ∙ b  ит.д. 

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Использование уравнений при решении текстовых задач. 



Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный перебор вариантов. Дерево выбора. 

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о частоте события в серии одинаковых случайных 

экспериментов. 

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 

Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации. 

Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, графов. Построение простейших линейных 

диаграмм по содержащейся в таблице информации. 

Круговые диаграммы. 

Занимательные и нестандартные задачи.  
Уникурсальные кривые. 

Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов. 

Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение множеств, высказывания с кванторами общности и 

существования. 

Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. 

Задачи на принцип Дирихле. 

Итоговое повторение. 

 

Для реализации целей и задач по данной рабочей программе используется УМК по  математике издательства «Баласс». 

VII. Список литературы. 
 

   •  Т.Е. Демидова, С.А.Козлова, А П.Тонких и др., «Математика». Учебник в 3-х частях,  3-й класс; 

 •С.А.Козлова, В.Н.Гераськин, Л.А.Волкова «Дидактический материал» к учебнику  «Математика» для  3-го класса; 

  • С.А.Козлова, А.Г.Рубин «Контрольные работы   к учебнику «Математика» для  3-го класса; 

   

  •С.А.Козлова, А.Г.Рубин, А.В.Горячов, Методические рекомендации для учителя по курсу математики с элементами информатики для 

3-го класс 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  Практическая часть. 

Наименование работ Сроки проведения 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Контрольная работа к/р№ 1 (текущая) 

 по теме «Арифме 

тические действия 

над числами» 

 

к/р№ 2 (за I четв.)  

по теме «Внета 

бличное умноже - 

ние и деление» 

 

 

к/р№ 3 (текущая)  

 по теме «Доли» 

 

к/р№ 4 (за II четв.)  

по теме 

«Нумерация» 

 

 

 

 

 

к/р№ 5 (текущая) по 

теме «Сложение и 

вычитание трёхзнач 

ных  чисел» 

 

к/р№ 6 (текущая) по 

теме  «Сложение и 

вычитание в пр.1000».  

 

к/р№ 7 (за III четв.) по 

теме  «Умножение и 

деление в пр.1000». 

к/р№ 8 (за IV четв.) по теме 

«Арифметические дей ствия 

над числами в пр.1000». 

 

к/р№ 9 (годовая) по курсу 

«Математика» в 3-м классе 

 

 



Практические работы   

 

 

 

 

 

 

Экскурсии     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел, тема уроков Кол-во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Дата  

прим. 

 

факт. 

Наглядность,  

ТСО 

Примечание 

 Глава I. 

Числа от 1 до100. 

 Устная и письменная 

нумерация двузначных 

чисел. Разряд десятков и 

разряд единиц, их место 

в записи чисел. Устные и 

письменные приемы 

сложения и вычитания 

чисел в пределах 100. 

Таблица умножения и 

деления. Дерево выбора. 

Решение простых и 

составных текстовых 

задач. 

Знать состав двузначных 

чисел от 11 до 100; 

таблицу умножения и 

деления; переместительное 

и сочетательное свойство 

суммы; порядок арифмети- 

ческих действий над 

числами. 

Уметь записывать и читать 

числа от 1 до 100; 

выполнять сложение и 

вычитание в пр.100; 

решать простых и состав - 

ных текстовых задач. 

  Телевизор 

 

Компьютер 

 

Интерактив-

ная доска 

 

Медиа-

проектор 

 

I Повторение изучен- 

ного во 2--м классе 

10    

 Путешествие 1. 

Необитаемый остров 
    

1 Нумерация 1 02.09   

2-3 Сложение и вычитание 

чисел.  

2 3.4.09   

4 Умножение и деление 

чисел 

1 07.09   

5-7 Арифметические дей- 

ствия над числами 

3 8,10..1

1-09 

  

8 Дерево выбора 1 14.09   

9 Решение задач 1 15.09   



изученных ранее видов 

10 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Арифметические дей-

ствия над числами» 

 

1 17.09   

II Внетабличное 

умножение и деление 
26 Куб, прямоугольный 

параллелепипед. Их эле - 

менты. Объем. Единицы 

объема:1см, 1дм, 1м. 

Соотношения между 

единицами измерения 

объема. Формулы объема 

прямоугольного паралле-  

лепипеда (куба). 

 

 

 

 

Операции умножения и 

деления над числами в 

пределах 100. Сочетатель 

ное свойство умножения. 

Использование свойств 

умножения и деления для 

рационализации вычисле 

ний. Внетабличное умно- 

жение и деление. 

Деление с остатком. 

Проверка деления с 

остатком. Решение 

простых и составных 

текстовых задач. 

Логические задачи. 

Знать какими единицами 

пользуются при измерении 

объема; свойства квадрата 

и параллелепипеда; какими 

единицами пользуются при 

измерении площади. 

Уметь различать и 

называть плоских 

геометрических фигур и 

объемных тел; строить на 

бумаге в клетку разные 

геометрические фигуры по 

заданному образцу; 

находить объем 

прямоугольного  параллеле 

пипеда (куба); вычислять 

площадь и периметр 

фигур, составленных из 

прямоугольников. 

 

Знать последовательность 

и состав чисел в пределах 

100; приемы внетаблично 

го умножения и деления; 

смысл арифметических 

действий и названия 

компонентов и результа 

тов действий; 

  Набор 

геом.фигур 

Объемные 

геом. тела 

 

 Путешествие I1. 

Один дома 

 

    

11 Параллелепипед и куб 1 18.09   

12 Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

Кубический сантиметр 

1 21.09   

13 Кубический дециметр. 

Кубический метр 

1 22.09   

14 Сочетательное 

свойство умножения 

1 24.09   

15 Умн-е однозначного 

числа на двузначное 

число, запись кот-го 

оканч-ся  нулём 

1 25.09   

16 Деление чисел, запись 

кот-го оканч-ся  нулём 

1 28.09   

17 Арифметические дей- 

ствия над числами 

1 29.09   

18 Умн-е суммы на число 1 01.10   

19 Умн-е двузначного 

числа на однозначное 

1 02.10   

20 Арифметические дей- 

ствия над числами 

1 05.10   

21 Деление суммы на 

число 

1 06.10   



22 Арифметические дей- 

ствия над числами 

1 Решение комбинаторных 

задач с помощью таблиц 

и графов. 

Уметь выполнять устно 

умножение и деление 

чисел в пределах 100 ( в 

том числе и деление с 

остатком); выполнять 

умножение и деление с 0, 

10, 100; соотносить задачу 

с выражением, схемой, 

краткой записью, форму - 

лой; решать удобным для 

способом логические зада - 

чи, содержащие не более 

трех высказываний. 

08.10   

23 Деление двузначного 

числа на однозначное 

1 09.10   

24 Арифметические дей- 

ствия над числами 

1 12.10    

25 Решение задач на на- 

хождение четвертой 

пропорциональной ве - 

личины 2-мя спос-ми 

1 13.10   

26 Деление двузначного 

числа на двузначное 

1 15.10   

27 Решение задач на 

пропорцио-ное деление 

1 16.10   

28 Арифметические дей- 

ствия над числами 

1 19.10   

29-

32 

Деление с остатком 4 20,22,

23,26-

10 

  

33-

34 

Арифметические дей- 

ствия над числами 

2 27.29-

10. 

  

35 Решение задач ранее 

изученных видов 

1 

 

30.10   

36 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Внетабличное 

умножение и деление» 

1 5.11   

III Доли 12   Доли. Сравнение долей, 

нахождение доли числа. 

Нахождение числа по 

доле. Решение простых и 

составных текстовых 

задач. Логические 

задачи. Задачи с альтер - 

Знать, что такое доли; 

соотношения между 

единицами измерения 

времени и совершать 

переход от одних единиц к 

другим. 

Уметь найти долю от числа 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Путешествие II1. 

День рождения 

 

    

37 Доли 1 06.11   

38 Нахож-е доли числа 1 09.11   



39 Сравнение долей 1 нативным условием. 

Время. Единицы 

измерения времени: 

секунда, минута, час, 

сутки, неделя. Чтение 

информации, заданной с 

помощью линейных и 

столбчатых диаграмм, 

таблиц, графов. 

   

и число по его доле; постро  

ить несложных линейных и 

столбчатых диаграмм по 

заданным в таблице 

значениям; находить и 

объяснять решение задач с 

долями. 

10.11   

 

 

40 Нахож-е числа по доле 1 12.11   

41-

42 

Решение задач на 

нахож- е доли от числа 

2 13.16-

11 

  

43 Ед.времени - минута 1 17.11   

44 Ед.времени - секунда 1 19.11   

45 Сутки 1 20.11   

46 Неделя 1 23.11   

47 Линейные и 

столбчатые диаграммы 

1 24.11   

48 Контрольная работа 

№3 по теме «Доли» 

1 26.11   

 Глава II. 

Числа от 1 до1000. 

 Сотня. Счет сотнями. 

Тысяча. Трехзначные 

числа. Разряд сотен, 

десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. 

Чтение и запись 

трехзначных чисел. 

Последовательность 

чисел. Сравнение чисел. 

Решение простых и 

составных текстовых 

задач. Логические 

задачи. Длина. Ед. 

длины: мм. Масса. 

Ед.массы: центнер. 

Знать разряды чисел; 

состав многозначных 

чисел; порядок следования 

в натуральном ряду; 

ед.длины; величины массы; 

Уметь читать и записывать 

многозначные числа, срав-

нивать их; выполнять 

операции с именованными 

числами; выполнять 

умножение и деление с 0;1; 

10;100. 

  

 

 

 Путешествие IV. 

Лыжная прогулка. 

 

    

IV Нумерация 10    

49 Счет сотнями. Тысяча 1 27.11   

50 Умн-е числа 100. Умн-

е и деление на 100 

1 30.11   

51 Ед.длины. Миллиметр 1 01.12   

52-

54 

Трёхзначные числа 3 3.4.7-

12 

  

55 Сравнение 

трехзначных чисел 

1   08.12   

56  Трёхзначные числа 1 10.12   



57  Ед.массы. Центнер 1 11.12   

58  Контрольная работа №4 

по теме «Нумерация» 

1 14.12   

V Сложение и 

вычитание в пр.1000 

25  

Операции сложения и 

вычитания над числами в 

пределах 1000. 

Письменные приемы  

сложения и вычитания 

трехзначных чисел. 

Множество, элемент 

множества, подмноже - 

ство, пересечение мно - 

жеств, объединение 

множеств, высказывания 

с кванторами общности и 

существования. Решение 

простых и составных 

текстовых задач. 

Логические задачи. 

Выражения с двумя 

переменными. 

Неравенства с одной 

переменной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать определение множе- 

ства; способы задания мно- 

жества; пересечение мно – 

жеств; 

Уметь устанавливать при – 

надлежность множеству 

его элементов; выделять 

элементы множества; на –

ходить пересечение и 

объединение множеств; 

решать задачи с 

пропорциональными вели - 

чинами. 

Знать разряды чисел; 

состав многозначных 

чисел; порядок следования 

в натуральном ряду; 

ед.длины; величины массы; 

Уметь читать и записывать 

многозначные числа, срав-

нивать их; выполнять 

операции сложения и 

вычитания с многозначны - 

ми числами, с именованны 

ми числами; решать прос - 

тых и составных текстовых 

задач; находить значения 

выражений с одной и с 

двумя переменными при 

заданном значении 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59-

63 

Сложение и вычитание 

трёхзначных  чисел 

5 15.17.

18,21,

22-12 

  

64 Пересечение геометри- 

ческих фигур 

1 24.12   

 Путешествие V. 

Спортивный лагерь 

 

    

65 Группы предметов. 

Множество. Элемент 

множества 

1 25.12   

66 Способы задания 

множеств 

1 28.12   

67 Подмножество 1 29.12   

68 Высказывания со слова 

ми «все», «не все», «ни 

какие», «любой», 

«каждый» 

1 14.01   

69 Пересечение множеств 1 15.01   

70 Высказывания со слова 

ми «есть», «существу-

ет»,  «некоторые» 

1 18.01   

71 Объедин-е множеств 1 19.01   

72 Решение задач с исп-ем 

понятий «мн-во», 

«подмн-во», «пересеч-е 

мн-в», «объед-е мн-в» 

1 21.01   

73 Контрольная работа 1 22.01   



№5 по теме «Сложение 

и вычитание 

трёхзначных  чисел» 

 переменных; находить и 

объяснять решение задач с 

пропорциональными вели - 

чинами и с 

альтернативным условием; 

использовать заданные 

уравнения при решении 

текстовых задач; 

соотносить задачу с 

выражением, схемой, 

краткой записью, 

формулой. 

74-

75 

Сложение и вычитание 

трехзначных чисел в 

столбик 

2 25,26-

01 

  

76 Решение задач на 

новом числовом 

концентре изуч-го вида 

1 28.01   

77 Сложение и вычитание 

трехзначных чисел в 

столбик 

1 29.01   

78 Решение задач «на 

взвешивание» 

1 01.02   

79-

81 

Решение неравенств 3 2,4,5-

02. 

  

82 Контрольная работа 

№6 по теме  

«Сложение и вычита - 

ние в пр.1000». 

1 08.02   

VI Умножение и деление 

чисел в пр.1000 

21   Операции умножения и 

деления над числами в 

пределах 1000. 

Письменные приемы 

умножения трехзначного 

числа на однозначное. 

Запись умножения « в 

столбик». Письменные 

приемы деления 

трехзначного числа на 

однозначное. Запись 

деления «уголком». 

Решение простых и 

составных текстовых 

Знать разряды чисел; 

состав многозначных 

чисел; порядок следования 

в натуральном ряду. 

Уметь выполнять 

письменное умножение и 

деление трехзначных 

чисел; выполнять проверку 

вычислений; решать 

уравнения на основе зави - 

симости между компонен- 

тами и результатами 

действий; решать задачи в 

1-2 действия на все 

    

83 Умножение и деление 

трехзначных чисел 

1 09.02   

84-

86 

Умножение и деление 

чисел 

3 11,12.

15,-02 

  

87 Решение задач на 

новом числовом 

концентре изуч-го вида 

1 16.02   

88 Алгоритмы с повторе- 

нием (циклом) 

1 18.02   

89 Решение задач на 

новом числовом 

концентре изуч-го вида 

1 19.02   



90-

91 

Решение уравнений 2 задач. Логические зада - 

чи. Решение уравнений. 

Прямая пропорциональ - 

ность. Обратная  

пропорциональность. Ис- 

пользование  уравнений 

при решении текстовых 

задач. Алгоритмы с 

повторением (циклом). 

 

    

    

арифметические действия; 

решать удобным для 

способом логические 

задачи, содержащие не 

более трех высказываний. 

22,23-

02 

  

92-

93 

Решение задач и 

уравнений 

2 25,26-

02 

  

94-

97 

Умножение  трехзнач 

ных чисел в столбик 

4 29.1.3,

4-03 

  

98-

100 

Деление трехзначных 

чисел на однозначное 

число 

3 7.8.10-

03 

  

101 Умножение и деление 

чисел 

1 11.03   

102 Контрольная работа 

№7 по теме  

«Умножение и деление 

в пр.1000». 

1 14.03   

103 Решение задач 1 15.03   

 Путешествие VI 

Последний звонок и 

летние каникулы. 

 

    

  Арифметические дей 

ствия над числами в 

пределах 1000. 

Календарь. Скорость, 

расстояние. Зависимость 

между величинами: 

скорость, время, 

расстояние. Решение 

прос тых задач на движе - 

ние. Моделирование 

задач. Виды треугольни - 

ков: прямоугольный, ос- 

троугольный, тупоуголь  

ный; равносторонний, 

равнобедренный, разно - 

сторонний. Изменение 

 положения плоских 

Знать названия и 

последовательность чисел 

в пр. 1000; как образуется 

каждая следующая счетная 

единица; состав многознач 

ных чисел от 11 до 999 из 

разрядных слагаемых; 

единицы измерения вре 

ме ни и длины; видов 

треугольника. 

Уметь записывать, читать 

и сравнивать числа от 1 до 

1000; устанавливать 

зависимость между 

величинами; самостоятель- 

но находить и объяснять 

решение задач с 

пропорциональными вели - 

  Таблицы 

измерения 

величин 

 

VII Арифметические дей- 

ствия над числами 

 в пр.1000 

20    

104 Запись чисел римскими 

цифрами 

1 17.03   

105-

106 

Календарь 2 18,21-

03. 

  

107 Меры времени. Век 1 22.03   

108 Меры длины. 

Километр 

1 24.03   

109 Скорость движения 1 04.04   

110-

111 

Взаимосвязь скорости, 

времени, расстояния 

2 5,7-04   

112- Решение задач ранее 6 8,11,1   



117 изученных видов фигур на плоскости. 

Задачи на принцип 

Дирихле. 

   

чинами и с 

альтернативным условием; 

использовать заданные 

уравнения при решении 

текстовых задач; строить 

на бумаге в клетку разные 

геометрические фигуры по 

заданному образцу. 

2,14,1

5.18-

04. 

118 Контрольная работа 

№8 по теме 

«Арифметические дей- 

ствия над числами в 

пр.1000». 

1 19.04   

119-

121 

Треугольники 3 21,22.

25-04. 

  

122-

123 

Арифметические 

действия над числами 

2 26,28-

04 

  

VIII Повторение изучено- 

го в 3-м классе 

12 Повторение курса 

«Математика» за 3 класс 

Уметь анализировать и 

исправлять собственные 

ошибки 

    

124 Нумерация 1 29.04   

125 Арифметические дей- 

ствия над числами. 

Сложение и вычитание 

1 02.05   

126 Арифметические дей- 

ствия над числами. 

Умножение и деление 

1 03.05   

127 Порядок арифметиче- 

ских действий 

1 05.05   

128-

129 

Геом. фигуры 2 6,9-05.   

130 Величины 1 10.05   

131-

133 

Решение задач ранее 

изученных видов 

3 12,13,

16-05 

  

134 Нестандартные и 

занимательные задачи 

1 17.05   

135-

136 

Контрольная работа 

№9 (годовая) по курсу 

«Математика». Работа 

над ошибками 

2 19,20.

23,24.

26,27,

30.31-
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и обеспечена УМК для 3 кл., авторов А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов,А.С. Раутиан, С.В. Тырин и др., ООП НОО МОБУ 

НШ-ДС №2 с.Старосубхангулово, принятый приказ № _52__ от 31 августа 2011г. 

I. Пояснительная записка 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех остальных предметов как минимум тем, что обучают детей 

чтению, письму и счёту. Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, изучение которой составляет основу школьных 

программ в основной и старшей школе как по числу предметов, так и по числу часов. Предмет «Окружающий мир» на базе умений, 

полученных на уроках чтения, русского языка и математики, приучает детей к целостному интегральному рациональному (умопостигаемому) 

постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития личности, её воспитания 

играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными предметами. 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Цель курса окружающего мира в начальной школе – 

осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.  



Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той цели, для которой они предназначены. В современном 

быстро меняющемся мире перед человеком встаёт множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В 

неожиданной ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещё в большей степени – сформированное умение постоянно 

систематизировать приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения.  Наука – это образцовый пример системы знаний, 

построенный на рациональной основе.  

Знакомство с началами наук даёт ученику  ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 

понятными, знакомыми и предсказуемыми.  Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов основной школы: 

физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру 

природных и общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно в рамках данного 

предмета удаётся решать проблемы, например, экологического образования и воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт необычайно широк, но в значительной степени 

виртуален, то есть получен не путём непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой 

информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого распространения 

компьютера, Интернета.  

Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и становится главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, 

не имея возможности противостоять негативным влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности его использовать для 

образовательных целей и организовать освоение виртуального мира школьниками. Поэтому роль предмета «Окружающий мир» весьма велика 

и возникает необходимость расширения его содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы на разнообразные запросы детского 

опыта, в том числе и виртуального.  

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

никаких целевых установок. Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к этому миру.  

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. Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати-двадцатилетней 

давности любознательностью и большей информированностью. К сожалению, эти знания детей, как правило, оказываются не 

систематизированы и раздроблены. Причина состоит в том, что в круг нашего общения включается всё больше предметов и явлений, с 

которыми мы общаемся опосредованно. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет хорошо знал лишь те предметы и явления, которые 

его непосредственно окружали в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация коренным образом изменилась. Благодаря телевизору, 

кинофильмам, компьютеру и книгам ребята могут знать о разнообразных явлениях и фактах вдалеке от своего дома существенно больше, чем 

об окружающих предметах.  

В результате у различных школьников оказываются разные знания и возникают разные вопросы об окружающем мире. Перед педагогом 

встаёт трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить 

любопытство учащихся, а с другой – обеспечить усвоение необходимых знаний. 



Как же нужно учить, чтобы достичь обеих целей. Оказывается, для этого существует один выход. Средством воспитания и образования 

школьника начальных классов является знакомство с целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения картины мира – при 

минимуме сообщаемых знаний сделать человека сознательным участником жизни. Очень важно с самых первых шагов ребёнка в школе 

научить его целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у школьника вопрос может быть легко найден, так как ребят с 

самых первых шагов изучения окружающего мира учат искать место каждого явления природы и хозяйства человека в нём. 

Ставя себе целью построить курс, в котором каждый школьник может найти ответы на возникающие у него вопросы, мы не можем не 

отдавать себе отчёта в том, что объёмы учебников ограничены. Каков же должен быть выход из этого положения? 

Для решения поставленной задачи не годится учебник, включающий лишь такие специально отобранные вопросы, которые могут быть 

доступно и без популяризации изложены младшим школьникам. Ведь при таком подходе на большинство вопросов, которые возникают у 

ребят, ответа дать нельзя. В результате у ребят не будут складываться целостные представления об окружающем мире. Это в свою очередь не 

позволит им легко воспринимать новую информацию, так как её трудно ассоциировать с небольшим количеством сложившихся представлений 

и понятий. А значит, большая часть складывающихся у них представлений будет результатом детского мифотворчества. Эти представления, 

полученные ребятами в детстве, могут остаться с ними на всю жизнь. 

Иная ситуация будет складываться при использовании курса, к которому относится и предлагаемый вашему вниманию интегрированный 

курс окружающего мира в рамках Образовательной системы «Школа 2100». Школьников знакомят с широкими представлениями о мире, 

которые образуют систему, охватывающую весь окружающий мир. При этом подробно изучаемые важнейшие понятия («островки знаний») 

объясняют лишь небольшую часть окружающего мира, но формируемые вокруг них зоны ближайшего развития позволяют ответить на 

большую часть возникающих у ребят вопросов. Изложение сравнительно полной картины мира позволит придать творческий 

исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие и помогающие 

осмыслить их опыт. 

Как же сформировать у ребёнка целостную картину мира? Бессмысленно начинать пытаться ему рассказывать незнакомые для него вещи. 

Он может заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со своим опытом (знания останутся «островками без мостиков»). 

Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать ребятам осмысливать свой опыт. Человек должен научиться понимать окружающий 

мир и понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. И пусть не всегда человек будет действовать в соответствии 

со своими знаниями, но дать ему возможность жить разумно и осмысленно мы должны. Регулярно объясняя свой опыт, человек приучается 

понимать окружающий его мир. При этом у него постоянно начинают возникать вопросы (порождаемые «островками незнания»), которые 

требуют уточнения. Всё это способствует возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления своего опыта. В этом случае он может 

научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая. 

При этом принципиально важно не останавливаться на холодном рассудочном анализе окружающего мира. Человек неотделим от тех 

переживаний (эмоций, чувств, оценок), которые он испытывает по отношению ко всему, что происходит вокруг него. Таким образом, ещё одна 

наша цель – это помощь ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру. Именно в 

рамках этой линии развития решаются задачи гуманистического, экологического, гражданского и патриотического воспитания. Именно 

самостоятельное определение учеником своей позиции в конечном счёте поможет ему найти ответ на вопрос: «Как нам строить свою жизнь?» в 

отношениях «человек – природа», «человек – общество». На взгляд авторов, единственная стратегия выживания человека во 



взаимоотношениях с природой – это переход к экологическому хозяйству, которое будет не уничтожать природные экосистемы, а встраиваться 

в них. Во взаимоотношениях между людьми главный приоритет – формирование гражданского самосознания толерантной личности – 

человека, способного самостоятельно определять свою позицию, заинтересованно и терпимо относиться к позициям и интересам других 

людей. При достижении этих целей мы сможем надеяться на то, что наш ученик сумеет воспользоваться картиной мира 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной картины мира, сопровождающееся явным 

расширением содержания, требует существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Поэтому главная цель образования – «вложить знания в голову детей». В этом 

случае предлагаемое нами содержание курса естествознания в начальной школе – слишком объёмное. Безусловно, всю, даже элементарную, 

картину мира в начальной школе выучить нельзя, так как это задача всей основной школы. Но мы и не ставим себе такую цель. Мы хотим 

познакомить ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться для постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс 

обучения, по нашему глубокому убеждению, должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что 

ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания во время выполнения конкретных заданий, имитирующих жизненные 

ситуации. Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые 

могут запомнить и понять школьники, не являются единственной целью обучения, а служат лишь одним из его результатов. Ведь рано или 

поздно эти знания будут изучаться в старших классах. А вот познакомиться с целостной (с учётом возраста) картиной мира позже ребята не 

смогут, так как будут изучать мир раздельно на занятиях по разным предметам. 

В этом случае мы пользуемся традиционным для учебников «Школы 2100» принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники 

содержат избыточные знания, которые ребята могут усвоить и избыточные задания, которые ученики могут выполнить. В то же время 

важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт) и составляющие сравнительно небольшую часть курса, должны 

усвоить все ученики. Таким образом, учебники существенно различаются по объёму того материала, которые ученики могут и должны 

усвоить. 

В рамках историко-обществоведческого курса осуществить деятельностный подход оказывается наиболее трудно, так как этому подходу во 

многом противоречит традиция преподавания истории в школе. Зачастую дискуссионные с точки зрения науки вопросы либо избегались, либо 

однозначно трактовались. Попытки поставить эти вопросы как проблемы неизбежно наталкивались на то, что у учеников для их решения 

катастрофически не хватало знаний школьного курса. В результате изучение истории сводилось к описанию событий и явлений, дополняемым 

указанием жёсткой причинно-следственной связи, которая предполагала в ходе обсуждения только однозначное решение вопроса (в 

соответствии с версией, господствующей на тот момент в науке). Все эти обстоятельства крайне затрудняют формирование умения 

использовать исторический опыт в современной жизни. А ведь именно этого требует реализация деятельностно-ориентированных принципов. 

Мы предлагаем не избегать вопросов-проблем по российской истории и современности. Эти вопросы нельзя окончательно разрешить, в 

рамках школы вообще и тем более в 3–4-х классах. Человек, постоянно расширяя свой кругозор в течение жизни, сам приходит к решению этих 

проблем. Задача курса – поставить перед учениками эти вопросы, так как без них целостной картины истории не существует. При попытках 

решения этих проблем в начальной школе учителю следует обращать внимание детей на то, что для достижения цели требуется постоянное 

расширение своих знаний! Цель же историко-обществоведческой части курса окружающего мира состоит в том, чтобы ученик задумался над 

проблемными вопросами, чтобы по мере становления его личности он постоянно возвращался к попыткам их разрешения. 



Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и познавать окружающий мир, т.е. осмысленно применять 

полученные знания для решения учебно-познавательных и жизненных задач. 

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока. При проведении уроков по нашему курсу учителя очень часто сталкиваются с 

проблемой нехватки времени. Материал темы столь обширен, что его не удаётся «открыть» полностью вместе со  школьниками, используя 

технологию проблемного диалога. Уже звенит звонок, а учитель ещё не объяснил ребятам весь материал. В результате не остаётся времени ни 

на этап самостоятельного применения знаний, ни на подведение итога. В основе этой проблемы лежит стремление учителя «открыть» с 

учениками все знания. Напротив, некоторые сложные положения проще объяснить самому учителю, оставив более легкие «открытия» для 

учеников. Важно, чтобы на каждом уроке хотя бы часть знаний дети «открывали» сами. 

Вторая и главная причина нехватки времени – неумение пользоваться принципом минимакса. Согласно этому принципу школьники на 

уроке могут узнать много нового (максимум), но должны узнать лишь важнейшие знания (минимум).  

1-й шаг. На первом этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании учебника обязательный программный минимум. Для этого 

необходимо открыть программу и найти в требованиях к знаниям и умениям к концу данного года обучения те, которые относятся к изучаемой 

теме (перечень требований помещён также и в дневниках и в начале каждого раздела учебника). Это и есть тот минимум, который должны 

усвоить все ученики и который будет проверяться в проверочных работах в конце четверти. Усвоение этих знаний и умений обеспечивается не 

столько на данном уроке, сколько на последующих уроках в процессе их актуализации. В некоторых уроках может не быть знаний и умений, 

относящихся к минимуму. 

Начиная со 2-го класса, в конце урока помещён перечень понятий, который должны усвоить школьники. Часть этих понятий, выделенных 

шрифтом, относится к программному минимуму, который должны знать все школьники. Она может быть обозначена выражением «надо 

запомнить». А вот другая часть понятий, фактов (она не выделена) не входит в минимум. Она может быть обозначена выражением «достаточно 

познакомиться». К ней относятся часто встречаемые в окружении ребёнка слова, которые тем не менее не обязательно им знать. Надо добиться 

их понимания на уроке всеми учениками, а вот на дальнейших уроках применять их на этапе актуализации не обязательно. Кому они 

покажутся важными, запомнят их, остальные могут забыть. Но в самостоятельные работы, проводимые в конце темы (раз в 3–4 урока), они 

включены и на уроке по данной теме должны присутствовать. 

Наконец, к третьей категории понятий и фактов – максимуму – относятся те, которые есть в тексте учебника, но не помещены в конце 

урока, они тем более не отражены в программных требованиях. Их не только не обязательно знать, но и не обязательно включать в материал 

урока. 

2-й шаг.На втором этапе подготовки к уроку, выявив понятия минимума и максимума, учитель продумывает проблемную ситуацию, 

главный вопрос урока и небольшой набор важнейших вопросов, на которые нужно найти ответ, чтобы ответить на главный вопрос. Эти 

основные вопросы подводящего диалога учитель включает в свой конспект, одновременно подумав над возможными ответами на них детей. 

Выработанный план следует стараться соблюдать, отвлекаясь на уроке лишь на возникающие у учащихся затруднения при изучении 

важнейших знаний. В случае если школьники сразу же выскажут свои версии решения проблемы (побуждающий диалог), учитель не станет 

задавать все подготовленные вопросы, а перейдет на уроке к обсуждению версий. Вообще в нашей методике надо быть заранее готовым к тому, 

что ребята будут легко уводить учителя с продуманной колеи. Именно для того, чтобы урок не потерял логику, учитель пишет у себя в 

конспекте систему важнейших вопросов и старается ей следовать. 



3-й шаг.Лишь на третьем этапе подготовки к уроку учитель начинает выбирать и включать в конспект урока те знания из максимума, 

которые заинтересуют школьников. В 3–4-м классе можно предварительно обсудить с ребятами, о чём они хотят узнать. Этот материал и 

является тем резервом, которым может пожертвовать учитель при нехватке времени. 

Контроль образовательных результатов. Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений и 

универсальных учебных действий. Без знаний, полученных школьниками, эффективность обучения будет равна нулю. Ещё раз повторим 

требования к знаниям, предъявляемые на занятиях по окружающему миру. 

Во-первых, на наш взгляд, важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике. Поэтому прежде всего 

разнообразные полученные школьниками знания должны позволять описывать свои наблюдения и объяснять ребятам их собственный опыт, 

помогать отвечать на возникающие у них вопросы. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. 

Во-вторых, важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. В связи с этим мы предлагаем оценивать учащихся 

следующими двумя способами: 

1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих 

тетрадях, в самостоятельных и итоговых работа, в проверочных и контрольных работах). Продуктивныезадания требуют не столько найти 

готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания к конкретной ситуации для её объяснения. Такого рода использование знаний 

приводит к построению человеком адекватной действительности целостной картины понятного для него мира. Школьник, полностью 

выполнивший самостоятельно весь необходимый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При 

этом он не столько будет помнить определение понятий и формулировки законов, сколько будет уметь их применять в жизни. Естественно, что 

такого рода задания может во множестве придумать и добавить учитель. Но они должны удовлетворять всем изложенным критериям (прежде 

всего, требовать творчески применять знания) и желательно быть связанными с какой-либо практической деятельностью (писать, рисовать, 

соединять, лепить и тому подобное). Очень важно, чтобы объём заданий учитель определял исходя из уровня знаний своих учеников. В любом 

случае нет необходимости выполнять все задания в учебниках и рабочих тетрадях (принцип минимакса).  

2. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе 

актуализации знаний перед началом изучения нового материала мы предлагаем учителю проводить блицопрос важнейших понятий курса и их 

взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы. Особенно полезно, если ребята сами сформулируют 

необходимый для решения возникшей проблемы перечень знаний. Во всех учебниках, начиная со 2-го класса, в начале каждого урока 

помещены вопросы для актуализации знаний. 

Преимущества такой проверки знаний и умений состоят в том, что учитель оказывается постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают 

дети. В том случае, когда никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, школьники под руководством учителя обращаются к словарю. Это 

лишний раз учит работе с ним и показывает, как поступать человеку, если он хочет что-либо узнать. 

Важную роль в проведении контроля имеют тетради для самостоятельных и итоговых работ и тетради для проверочных и контрольных 

работ. Уровень заданий в учебниках и рабочих тетрадях отличается своей сложностью от уровня в самостоятельных (проверочных) и итоговых 

(контрольных) работах. Задания в учебнике и рабочей тетради – самые трудные. Они включают, в соответствии с принципом минимакса, не 

только обязательный минимум (требования программы), который должны усвоить все ученики, но и максимум, который могут усвоить 

школьники. При этом задания разного уровня сложности не отмечены. В отличие от этого в самостоятельных (проверочных) и итоговых 



(контрольных) работах, отмечен уровень сложности (необходимый, программный или максимальный), который могут самостоятельно 

выбирать ученики. При этом акцент самостоятельных (проверочных) работ сделан на обязательном минимуме и самых важнейших положениях 

максимума (минимакс). А материал итоговых (контрольных) работ целиком сориентирован на обязательном минимуме знаний.  

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив определённый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, 

справившись с заданиями самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ. Положительные оценки и отметки за задания 

самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ являются своеобразным зачётом по изученной теме. Каждая тема у каждого 

ученика должна быть зачтена, однако срок получения зачёта не должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все темы до 

конца четверти). Это учит школьников планировать свои действия. Но видеть результаты своей работы школьники должны постоянно, эту роль 

могут играть:  

1) таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью учителя) выставляет свои отметки за разные 

задания, демонстрирующие развитие соответствующих умений. Например, отметка за задание: «Какое вещество придаёт твёрдость и упругость 

этим предметам? (нарисованы мяч, надувной круг, надувной матрас)» ставится в графу умения «объяснять отличия твёрдых, жидких и 

газообразных веществ»;  

2) портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником 

заданий, работ, содержащих не только отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, 

устранению возможных недостатков).  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его 

умений действовать.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» изучается  в 3-ем классе по два часа в неделю. Общий 

объём учебного времени  в год составляет 68 часов. 

IV.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

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

человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи какпервой 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 трудаи творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарностикак признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества-осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

VЛичностные, метапредметные и предметные результаты 

                              освоения учебного предмета 

Взаимосвязь результатов (целей) освоения предмета можно системно представить в виде схемы. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от 

самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 



Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлятьинформацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является формирование следующих умений.  

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир. 

 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  действий энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 



 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

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

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

Часть 2. Моё Отечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой;  

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

 по году определять век, место события в прошлом;  

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советской России и СССР, 

современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

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

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является формирование следующих умений.  

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т.д.);  

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как 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 2. Человек и человечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты характера;  

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его 

расы; верующих разных религий и атеистов. 

2-я линия развития  – уметь определять 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 человечество;  

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 

человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

VI. Содержание учебного предмета 
Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч) 

Вещество и энергия (4 ч)Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего состоят все предметы и тела в природе. Вещество 

состоит из частиц. Молекулы – мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: твёрдые тела, жидкости и 

газы, расположение в них частиц. Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. Почему лёд легче воды.  

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, солнечный свет, падающая вода – явления, 

обусловленные действием энергии. Превращение энергии на примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение энергии и 

выделение тепла.  

Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч)Воздушная, водная и каменная оболочки Земли. Распространение живых организмов. Живая 

оболочка Земли – биосфера. Жизнь распространена в области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность условий – следствие круговорота веществ в природе. Жизнь 

– участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении пищи и кислорода. Животные – потребители, их роль в 

ограничении числа растений. Грибы и бактерии – разрушители, их роль в превращении умерших организмов в минеральные питательные 

вещества для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. Использование поглощённых веществ для жизни, рост, 

самообновление, размножение. Горение и дыхание.  

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 

Экологическая система (9 ч)Большой круговорот в биосфере связывает между собой все экосистемы. Экосистема – единство живой и 

неживой природы, в котором сообщество живых организмов разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать круговорот 

веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи питания. Почва – единство живого и неживого. Плодородие почв. Как 

образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы – излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и 

речные рыбы. Бактерии и их роль в переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лишней воды. Болотные ягоды и их потребители. Животные 

болот. Не полностью замкнутый круговорот болот. Торф и накопление отмершей органики. Постепенноесамоосушение болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в сохранении и создании рельефа. Животные лугов. 

Дождевые черви и бактерии, их роль в почвенном плодородии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные насосы (передвижение воды с минеральными солями по 

стволу). Лесные кустарники. Лесные травы. Значение лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте веществ, но и 



регулируют его.  Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные грибы и бактерии и их роль в замыкании круговорота 

веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой оболочки. Смена экосистем и восстановление 

замкнутого круговорота веществ. Жизнь вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь природе 

вылечить её раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на полях. Зависимость круговорота веществ на полях от 

деятельности человека. Вспашка полей. Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые размножения сорняков и 

вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, 

бактерии. Взаимосвязь всех живых и неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ (10 ч)Растения и их роль на Земле. Стебель, лист, корень – основные органы цветкового растений. 

Цветок – орган размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между разными частями многоклеточного организма. Черви. Роль 

мышц при активном движении. Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом и опора для мышц. 

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих – «латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. 

Развитие насекомых. Раки, пауки и их особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные животные, приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. 

Выход животных на сушу. Жизнь на границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и развитие 

головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной температурой тела. Звери и птицы – животные с постоянной 

температурой тела. Птицы и их приспособления к полету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о потомстве у зверей и 

птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними животными.  

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые 

грибы. Содружество гриба и дерева. Лишайники.  

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние и мельчайшие живые существа. Трудности 

наблюдения за бактериями. Следы жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии –главные участники всех круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и угроза благосостоянию людей. Природа не 

успевает восстанавливать запасы. Природа не успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в биосфере. Жизнь в 

согласии с природой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема «Многообразие растений и животных». 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 

Часы по выбору учителя – 2. 



Раздел 2: «Моё Отечество» (34 ч) 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч)Родословная человека. Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – 

связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра - точка отсчёта времени. Принятая в современном 

летоисчислении христианская эра. Первичные представления о христианстве – одной из самых распространённых в мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы живём. Образ государства. Государственная власть. 

Законы – обязательные для всех правила поведения, установленные государством. Моя Родина, моё Отечество – Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические источники. Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века (5 ч) Древние жители российских просторов. Жизнь славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней Руси. Принятие христианства при князе Владимире 

Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Представление о культуре как обо всех достижениях 

человечества. Культурное богатство Древней Руси. Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные книги. 

Славянская азбука – кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими 

рыцарями. «Ледовое побоище». Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Орда. Первичные представления об исламской религии. 

Русские земли под властью Золотой Орды. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века (4 ч)Время создания Московского государства – время борьбы жестокости и 

милосердия. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от ордынского ига. 

Объединение русских княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл. Московское государство – наследник Древней Руси. Земля и 

люди Московского государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города Московского государства. Столица 

государства -Москва. 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы и всей России». Соборы Московского Кремля. Образ 

царя Ивана Грозного. Собор Василия Блаженного. Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное ополчение Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч)Преобразование России Петром Великим – первым российским императором. 

Победа в трудной войне со Швецией. Выход России к морю. Новая столица -Санкт-Петербург. Приобщение России к европейской культуре. 

Новые символы империи: государственный флаг (бело-сине-красный), военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец А.В. Суворов. Власть императора и чиновников. 

Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 



Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш первый университет». Александр Сергеевич Пушкин – 

создатель русского литературного языка. Лучшие произведения русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепостного права. Стремительное развитие обновлённой 

империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (4 ч) Жизнь рабочих и крестьян в начале XX века. Народ и власть. Николай II. 

Революция 1917 г. В.И. Ленин и большевики. Гражданская война в России. Распад империи и образование Советского Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и 

Коммунистической партии. Попытка строительства справедливого общества. Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Великой Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники в СССР, освоение космоса. Перемены в жизни 

людей. Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия (8 ч)Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ – Россия. Современная Россия – наследница 

Древней Руси, Московского государства, Российской империи и Советского Союза. Восстановление государственных символов. Понятие о 

гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и обязанности граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и исполнительной. Президент – глава государства, который 

избирается народом. Правительство. Государственная дума – собрание избранных народом представителей, которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и равноправие всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Федерации. Россияне – все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача – сохранение и приумножение культурных богатств 

России. Государственные праздники современной России (происхождение и традиции празднования). 

Для реализации целей и задач по данной рабочей программе используется УМК по окружающему миру издательства «Баласс». 

VII. Список литературы. 
  

   •  А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов и др. «Окружающий мир» (Обитатели земли, Мое Отечествро) Учебник для   3-го класса; 

  •А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов и др. «Проверочные и контрольные работы по миру» (вар. 1 и 2) для  3-го класса; 

    •А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, А.С.Раутиан, Рабочая тетрадь к учебнику  «Окружающий мир» для 3-го класса; 

    • М.А. Яковлева «Тетрадь по чистописанию» для  3-го класса 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Практическая часть 
 

Наименование работ Сроки проведения 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Контрольная работа к/р№1 по теме 

«Вещество и 

энергия. Оболочка 

планеты, охвачен - 

ная жизнью» 

 

 

 

 

к/р№2 по теме 

«Экологическая систе 

ма. Живые участники 

круговорота веществ» 

 

 

 

 

 

 

к/р№3 по теме 

«Времена Древней 

Руси. Времена 

Московского госу- 

дарства» 

 

 

 

 

к/р№4 по теме «Времена 

Российской империи, 

Советской России и СССР. 

Современная  Россия» 

 

 

 

 



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№10- 

пров/р№11- 

пров/р№12- 

пров/р№13- 

пров/р№14- 

пров/р№15- 

 

пров/р№16- 

пров/р№17- 

 

 

пров/р№18- 

пров/р№19- 

 

 

 

 

Экскурсии  2   

 
 

№ Раздел, тема уроков Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

         Дата  

план.       факт. 

Наглядность 

ТСО 

Примечание 

Раздел 1: «Обитатели Земли» (34ч) 

I Вещество и энергия 4 Вещество – то, 

из чего состоят 

все природные 

объекты и 

предметы. 

Разнообразие 

веществ в 

окружающем 

мире. Твердые 

тела, жидкости, 

газы, их свой- 

ства. 

Представление 

о том, что 

энергия никогда 

Знать структуру учебника; как 

работать с учебником; что тела 

состоят из молекул; что разные 

вещества состоят из разных частиц; 

что окр. тела м/б природными и 

искусственными, живыми и 

неживыми; иметь представление о 

том, что энергия- это способность 

совершать работу, источник 

движения; что при переходе энергии 

из одной формы в другую часть ее 

обяз-но превращается в тепло, 

которое рассеивается, поэтому надо ее 

надо беречь. 

Уметь приводить примеры тел и 

 Телевизор 

 

Компьютер 

 

Интерактив-

ная доска 

 

Медиа-

проектор  

 

Плакаты 

 

Таблицы 

 

 

 

1 Тела и вещества 1 03.09  

2 Из чего состоит 

вещество (пров/р№1) 

1 08.09  

3 Что такое энергия 1 10.09  

4 Превращение энергии 

(пров/р№2) 

1 15.09  



не возникает из 

ничего и не 

исчезает бессле 

дно, она может 

меняться и 

переходить из 

одной формы в 

другую. 

веществ, тв. тел, жидкостейи газов; 

определять, из чего состоят тела; 

объяснять, чем отличаются друг от 

друга тв.тела, жидкости и газы; 

называть источники энергии для 

машины, коровы, человека и 

телевизор; объяснять цепочку 

превращений энергии. 

II Оболочка планеты,охва- 

ченная жизнью 

7 Биосфера - это 

оболочка плане-

ты. 

 Значение воды 

для живых 

организмов и 

хозяйственной 

жизни человека. 

Растения. 

Животные. 

Грибы. 

 

 

Знать, что жизнь распространена в 

области взаимного проникновения 

атмосферы, гидросферы и литосферы; 

что в природе поддерживается 

порядок, частью которого явл-ся и 

наше хозяйство; иметь представление 

о том, что отходы жизнедеятельности 

одних организмов употр-ся другими; 

что все вещества нах-ся в 

круговороте; что благодаря живым 

организмам превращение веществ 

идет бесконечно по замкнутому 

кругу; что все виды 

жизнедеятельности возможны толко 

за счет исп-ния полученных веществ и 

энергии; что живые организмы 

запасают энергию Солнца. 

Уметь наз-ть три оболочки Земли, 

охваченные жизнью; определять, 

какие оболочки Земли исп-ет для 

своей жизни каждое животное и 

растение; рассказывать, как природа 

очищает воздух и воду; наз-ть 

организмы, кот-е превращают отходы 

в продукты; приводить примеры 

взаимосвязей между живой и неживой 

 

 

Плакаты 

 

Таблицы 

 

Гербарий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Где обитают живые 

организмы 

1 17.09.  

6 Большой круговорот 

веществ 

1 22.09  

7 Живые участники круго- 

ворота веществ 
(пров/р№3) 

1 24.09  

8 Обмен веществ в орга- 

низме 

1 29.09  

9 Как живые организмы за- 

пасают энергию Солнца 

(пров/р№4) 

1 01.10.  

10 Контрольная работа №1 

по теме «Вещество и 

энергия. Оболочка 

планеты, охваченная 

жизнью» 

1 06.10  

11 Обобщение по теме 

«Вещество и энергия. 

Оболочка планеты, 

охваченная жизнью» 

1 08.10  



природой; опр-ть источник энергии 

для фотосинтеза.  

III Экологическая система 9 

Экосистема- 

единство живой 

и неживой 

природы. 

Сообщество. 

Цепи питания. 

Почва-единство 

живого и нежи- 

вого. 

Водоросли. 

Озерные и  

речные рыбы. 

Болотные 

растения и яго- 

ды , животные. 

Растения и жи- 

вотные лугов. 

Деревья – 

главные 

растения леса. 

Значение лесных 

живот- 

ных. 

 Поле-

искусственная 

эколог.система. 

Неживые и жи- 

вые компонен- 

ты аквариума. 

 

Знать, что большой круговорот в 

биосфере связывает между собой все 

экосистемы; что почва - это 

поверхностный плодородный слой 

земли; что в болоте (как и в озере) 

круговорот веществ не полностью 

замкнут, поэтому в нем накапливается 

торф; что деревья – многолетние 

растения с крупным, твердым 

стеблем; что кустарник – многолетнее 

растение, у кот-го несколько твердых 

стеблей ответвляется от общего 

корня; что травы – растения с 

мягкими зелеными стеблями; что 

животные не только уч-ют в 

круговороте веществ, но и 

регулируют его; что основное отличие 

экосистемы поля от других экосистем 

– зависимость от человека; что поле – 

искусств. экосистема; что аквариум – 

маленькая искусств. экосистема. 

Уметь наз-ть «профессии» живых 

организмов;наз-ть живые организмы, 

входящие в одну цепь питания; 

определять части экосистемы; расск-

ть о значении почвы в природе; 

объяснять, почему озеро зарастает и 

превращается в болото; наз-ть 

обитателей болота; опр-ть, в каких 

природных зонах преобладают 

травянистые растения; объяснять, 

почему лес наз-ся сложной 

 Плакаты 

 

Таблицы 

 

Гербарий 

 

 

12 

 

Жизнь экосистемы 1 13.10  

15.10  

13 Почва-важнейшая часть 

экосистемы (пров/р№5) 

1 

14 Экосистема озера. Озера 

Башкортостана 

1 20.10.  

15 Красавица –

Агидель.Водопады 

республики 

1 22.10  

16 Экосистема,болота, луга 

(пров/р№6) 

1 27.10  

17 Лесные производители 1 29.10  

18 Потребители и разруши- 

тели экосистемы леса 

(пров/р№7) 

1 05.11  

19 Экосистема поля 1 10.11  

20 Аквариум-маленькая 

искусственная система 

(пров/р№8) 

1 12.11  

 

 

 

 

 

 



экосистемой и почему поле может 

превратиться в луг; доказывать. Что 

аквариум – экосистема. 

IV Живые участники 

круговорота веществ 

14  

Растения, их 

разнообразие. 

Части растения. 

Деревья, кустар- 

ники, травы. Ди 

корастущие и ку 

льтурные расте- 

ния. Растения 

родного края. 

Животные, их 

разнообразие. 

Особ-ти пита – 

ния разных жи-

вотных. Роль жи 

вотных в приро 

де и жизни 

людей, береж 

ное отн-е ч-ка к 

жив-ным. Насе- 

комые, рыбы, 

птицы, эвери, их 

отличия. По 

звоночные жив-

ные, их 

разнообразие. 

Пресмыкающие-

ся, их отличия. 

Млекопитающие 

жив-ные, их раз- 

нообразие,  отли 

 

Знать, что наземные растения состоят 

из листьев, стебля и корня;что 

цветковые растения – самые 

многочисленные и разнообразные; что 

хвойные растения не имеют цветков; 

что жив-ные бывают одноклеточными 

и многоклеточными; что все они- 

потребители; что членистоногие –это 

насекомые, пауки и ракообразные; что 

позвоночные – жив-ные с внутренним 

скелетом; что пресмыкающиеся – 

первые настоящие наземные 

позвоночные животные; что птицы – 

лучшие летуны в животном царстве; 

что млекопитающие или звери – наши 

самые близкие родственники; правила 

безопасного общения с дикими и 

домашними животными; что грибы- 

важнейшие разрушители; понятия 

«заповедник», «нац.парк». 

Уметь наз-ть органы цветкового 

растения; уст-вать главное отличие 

жив-ных от растений;объяснять, 

почему так много насекомых на 

Земле; опр-ть, что позволяет рыбам 

нах-ть, догонять и схватывать добычу; 

сравнивать понятия «холоднокров - 

ность» и «хладнокровие»; 

рассказывать, какие «изобретения» 

помогают летать птицам; объяснять, 

  

Плакаты 

 

Таблицы 

 

Гербарий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Растения – 

производители. Растения 

нашего края 

1 17.11  

22 Животные маленькие и 

большие (пров/р№9) 

1 19.11  

23 Маленькие рыцари 1 24.11  

24 Первый шаг из моря на 

сушу (пров/р№10) 

1 26.11  

25 На суше – как дома 1 1.12  

26 Пернатые изобретатели 

(пров/р№11) 

1 3.12  

27 Наши братья 

(пров/р№12) 

1 8.12  

28 Осторожно: животные 

..Животные,занесенные в 

Красную книгу Р.Б 

1 10.12  

29 Прирожденные разруши- 

тели  (пров/р№14) 

1 15.12  

30 Экскурсия в 

краеведческий музей 

1 17.12  

31 Экскурсия в лес, луг, на 

озеро «Многообразие 

растений и животных» 

 

1 22.12  

32 Как нам жить в дружбе с 

природой (пров/р№15) 

1 24.12  

33 Контрольная работа №2 

по теме «Экологическая 

система.Живые участни- 

1 29.12  



ки круговорота веществ» чие.Грибы: съе- 

добные и ядови- 

тые. Человек – 

часть природы. 

Зав-мость жизни 

ч-ка от природы. 

Лес, луг, водоем 

Единство живой 

и неживой приро 

ды. Заповедники 

нац.парки, их 

роль в охране 

природы. Крас- 

ная книга 

России, ее значе 

ние. 

почему млекопитающим не нужно 

столько детенышей, сколько 

рождается у рыб или 

пресмыкающихся; приводить 

примеры деятельности грибов; сост-ть 

правила сбора грибов и поведения в 

лесу; готовить сообщения о 

посещении музея и об экосистеме 

леса, луга, озера; наз-ть отличия ч-ка 

от других обитателей биосферы; вып-

ть работу самост-но,  рассуждать и 

отвечать на вопросы; сост-ть список 

редких растений; готовить краткие 

описания редких растений 

34 Каменный пояс Урал-

Батыра. Уральские горы 

1 14.01  

 Раздел 2: «Моё Отечество» (34ч) 

V Твои родные и твоя 

Родина в потоке времени 

5  

Семья-самое бли 

зкое окружение 

человека Семей- 

ные традиции. 

Счет лет в исто- 

рии. Рассмотр-е 

понятий «эра», 

«век», «христиан 

ство». История 

Отечества – нау- 

ка, предметом 

изучения кот-й 

явл-ся прошлое  

нашей страны. 

 

Знать структуру учебника; как раб-ть 

с учебником; понятие «эра»; что у 

каждого ч-ка есть родина – место, где 

он родился и вырос; что прошлое 

нашей страны и всего человечества 

изучает спец-ная наука – история; 

Уметь объяснять, что такое 

поколение; иметь представление о 

происхождении имен и истории 

фамилий; объяснять, что такое век и 

эра; рассказывать о христианстве; 

объяснять своими словами, что такое 

государство; рассказывать. Что 

именно и зачем изучает наука 

история. 

   

35 Введение. Отправляемся 

в путешествие. 

1 19.01  

36 Живая связь времен 1 21.01.  

37 Как считать время 1 26.01  

38 С чего начинается 

Родина.Башкортостан-

край восходящего солнца 

1 28.01  

39 Память о прошлом 

(пров/р№16 к разделу 

«Твои родные и твоя 

Родина») 

1 02.02  

VI Времена Древней Руси  5 История Отече- Знать, что в 9в. было создано первое  Карты  



40-

41 

Как на Руси появилось 

государство 

2 ства. Наиболее  

важные и яркие 

события общест-

ной и культур- 

ной жизни Древ- 

ней Руси. 

Возник-ние 

государства. 

Выдающиеся 

люди разных 

разных эпох. 

государство с названием Русь; что 

Древняя Русь славилась своими 

богатыми и красивыми городами, в 

кот-х было мн-во разнообразных 

памятников; что со времен Древней 

Руси жителям нашей страны часто 

приходилось защищать родную землю 

от врагов; что к 8 в.из-за внутренних 

войн и нашествия иноземцев земли 

Др.Руси были разорены, государство 

разрушено, бесценные памятники 

культуры уничтожены. 

Уметь объяснять, что такие восточные 

славяне; рассказывать, чем знамениты 

великие князья Олег и Владимир; 

доказывать, исп-я карту, что у славян 

в 9в. появилось государство; наз-ть 

соседей Др.Руси; рассказывать о 

нашествии Чингисхана и Батыя на 

Русь. 

04.02,09.02.  

Портреты 

выдающих-

ся людей 

 

Доп.справоч 

ная литера- 

тура 

 

 

42 «Золотые ворота» в 

Древнюю Русь 

1 11.02  

43 За землю Русскую! 1 16.02  

44 «Слово о погибели 

Русской земли» 

(пров/р №17 к разделу 

«Времена Древней 

Руси») 

1 18.02  

VII Времена Московского 

государства 

6 История Отече- 

ства. Наиболее  

важные и яркие 

события общест-

ной и культур- 

ной жизни стра- 

ны в разные 

исторические 

периоды. 

Выдающиеся 

люди разных 

разных эпох. 

Москва- столица 

России. Досто- 

Знать, что в 14-15в. начались новые 

времена в истории России; что люди 

Московского государства славились 

трудолюбием, мастерством и 

мудростью; что Кремль со времен 

Московского государства явл-ся 

центром столицы России; что в 

Смутное время начала 17в. простые 

бедные люди Московского 

государства поднимали восстания 

против своих правителей. 

Уметь  рассказывать, какие события в 

истории нашей страны положили 

начало образованию Московского 

 Карты 

 

Портреты 

выдающих-

ся людей 

 

Доп.справоч 

ная литера- 

тура 

 

 

45 От Древней Руси к 

единой России 

1 23.02  

46 Земля и люди Москов- 

ского государства 

1 25.02  

47 Москва златоглавая 1 01.03.  

48 «Хуже грозного царя 

только междуцарствие 

1 03.03.  

49 Контрольная работа №3 

по теме «Времена 

Древней Руси. Времена 

Московского гос – ва» 

1 08.03.  

50 Обобщение по теме 1 10.03  



«Времена Древней Руси. 

Времена Московского 

государства» 

примечательнос-

ти Москвы. Ох- 

рана памятников 

истории и куль- 

туры. 

государства; перечислять жителей 

Московского государства; наз-ть 

первого царя на Руси и великих 

полководцев; опр-ть, какое значение 

имеет Кремль для России. 

VIII Времена Российской 

империи 

 

5 История Отече- 

ства. Наиболее  

важные и яркие 

события общест-

ной и культур- 

ной жизни стра- 

ны в разные 

исторические 

периоды: Россий 

ская империя. 

Выдающиеся 

люди разных 

разных эпох. 

Достопримеча - 

тельности Санкт 

-Петербурга. 

 

 

Знать, что благодаря преобразованиям 

Петра I Россия превратилась в одно из 

сильнейших государств Европы; что в 

Российской империи жители делились 

на простолюдинов и знатных людей; 

что во времена Российской империи 

россияне начали перенимать 

западноевропейскую культуру, но не 

забывали также и свои обычаи и 

достижения; что в Отечественной 

войне 1812 года решилась судьба всей 

России; что время правления 

Александра II стало временем освоб-я 

России от крепостного права. 

Уметь наз-ть, что нового появилось в 

России при Петре I; опис-ть 

строительство нового города Санкт-

Петербурга; расск-ть, кто такие 

чиновники; объяснять, какой порядок 

наз-ют крепостным; приводить 

примеры достижений российской 

культуры после преобразований 

Петра I; объяснять, почему война 1812 

года наз-ся «Отечественной»; 

объяснять, кто такие капиталисты и 

рабочие. 

 Карты 

 

Портреты 

выдающих-

ся людей 

 

Доп.справоч 

ная литера- 

тура 

 

 

51 Петр Великий 1 15.03  

52 Власть и народ в 

Российской империи 

1 17.03.  

53 Как Россия  у Европы 

«училась» 

1 22.03  

54 «Гроза двенадцатого 

года» 

1 24.03.  

55 Император-освободитель 

(пров/р №18  к разделу 

«Времена Российской 

империи») 

 

1 05.04.  

IX Времена Советской 

России и СССР 

 

5 История Отече- 

ства. Наиболее  

важные и яркие 

Знать, что в 1917г. в России 

произошла революция, в результате 

которой в стране изменились власть и 

 Карты 

 

Портреты 

 



56-

57 

Россия в огне 2 события общест-

ной и культур- 

ной жизни стра- 

ны в разные 

исторические 

периоды: СССР. 

Выдающиеся 

люди разных 

разных эпох. 

Картины быта, 

труда, традиций 

людей в разные 

исторические 

времена. 

порядки; что в СССР люди и 

государство тратили огромные силы 

для достижения поставленной цели- 

построить в стране справедливое 

общество; что ВОВ 1941-1945 годов 

стала страшным испытанием для 

народов нашей страны; что после 

Второй мировой войны СССР стал 

одним из сильнейших государств 

мира. 

Уметь объяснять, что такое 

революция; наз-ть, когда власть 

захватили большевики; рассказывать, 

как и когда был образован СССР; как 

изменилось хоз-во страны и жизнь 

людей в 20-30-е годы XXвека; 

объяснять, кто такие пионеры, 

комсомольцы, колхозники; 

рассказывать о ходе ВОВ 1941-1945 

годов и какие изменения произошли в 

жизни советских людей после Второй 

мировой войны; наз-ть успехи 

Советской страны в области науки и 

техники. 

07.04,12.04. выдающих-

ся людей 

 

Доп.справоч 

ная литера- 

тура 

 

 

58 «К светлому будущему» 1 14.04.  

59 «Вставай, страна 

огромная» 

1 19.04.  

60 «Через тернии к звездам» 

(пров/р №19 к разделу 

«Времена Советской 

России и СССР» 

1 21.04.  

X Современная Россия 8 Наша Родина- 

Россия. Россий – 

ская Федерация. 

Государственная 

символика  Рос – 

сии. Конститу- 

ция – Основной 

закон РФ. 

Россия на карте; 

государственная 

Знать, что мы- граждане 

современного российского 

государства, кот-е явл-ся наследником 

СССР, Российской империи, 

Московского государства и Древней 

Руси; государственные символы 

России; что означают слова 

«демократия», «народ»; что РФ-это 

государство, образованное союзом 

многих регионов – республик, краев, 

 

 

 

61 Я - гражданин 

Башкортостана 

1 26.04.  

62 Власть народа 1 28.04  

63 Кто в государстве самый 

главный 

1 03.05.  

64 Народы 

России,Башкортостана 

1 05.05.  

65 Наш общий дом 1 10.05.  

66 Как нам жить 1 12.05.  



 

 

 

 

 

ИСКУССТВО (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

  

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и обеспечена УМК для 3 кл., авторовО.А. Куревиной, Е.Д. Ковалевской., ООП НОО МОБУ НШ-ДС №2 

с.Старосубхангулово, принятый приказ № _52__ от 31 августа 2011г. 

 

 

                           I. Пояснительная записка  

   В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования (формирование предметных и универсальных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции). Безусловно, каждый предмет имеет свою специфику. Очень важную роль в процессе развития и воспитания 

личности играет предмет «Изобразительное искусство», так как он нацелен на формирование образного мышления и творческого потенциала 

детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру.  

67 Контрольная работа №4 

по теме «Времена 

Российской империи, 

Советской России и 

СССР. Современная Рос 

сия» 

 

1 граница России. 

Россия – много – 

национальная 

страна. Уважи – 

тельное отно – 

шение к своему 

и дру гим наро - 

дам. Родной  

край – частица  

России. Государ- 

ственные празд- 

ники. 

областей и других участников союза, 

в каждом из кот-х имеются свои 

законы, символы и др.признаки 

государства; понятие «гос. 

праздники» 

Уметь рассказывать о госуд-х 

символах современной России; 

объяснять, что такое конституция и 

референдум; что такое выборы 

органов государственной власти; 

рассказывать о народах РФ; наз-ть 

части РФ; перечислять права и обяз-

ти гражданина России, а также госуд-

ных праздников. 

17.05.  

68 Обобщение по теме 

«Времена Российской 

империи, Советской 

России и СССР. 

Современная  Россия» 

 

1 19.24,26-05.  



   Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование функционально грамотной личности, обладающей не 

только предметными, но и универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, 

в том числе и через приобщение детей к художественной культуре, обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально 

воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своё мнение о них, а так- же – умению пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и коллективной). Эти навыки и умения, 

безусловно, обогащают внутренний мир учащихся, существенно расширяют их кругозор и дают им возможность более осознанно и цельно 

постигать окружающий мир.  

Учебники «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») для 1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов представляют собой единый курс для 

обучения и эстетического развития младших школьников воспитывают в них интерес к искусству, развивают зрительную память, умение 

замечать прекрасное в окружающем мире, формируют у детей наглядно-образное и логическое мышление, совершенствуют их речевые навыки 

и обеспечивают понимание основных законов изобразительного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают начальные навыки изобразительной 

деятельности.  

   Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности её последующего применения в творческих работах, которые могут быть 

выполнены различными материалами, на разных уровнях сложности, в группах или индивидуально. Все четыре учебника курса обеспечены 

рабочими тетрадями, в которых даётся подробный анализ всех творческих проектов, причём задания даны в избытке, что позволяет учителю 

выбирать задания, соответствующие уровню класса.  

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 ученика средствами 

курса изобразительного искусства.  

   Благодаря развитию современных информационных технологий современные школьники по сравнению с детьми пятнадцати- 

двадцатилетней давности гораздо больше информированы, рациональнее и логичнее мыслят, но в то же время у многих из них существуют 

проблемы с эмоционально-образным мышлением и восприятием красоты мира.  

   Перед педагогом встаёт трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, научить детей эмоционально 

воспринимать произведения искусства, уметь выражать свои чувства, а с другой – обеспечить усвоение необходимых знаний и умений.  

                       Особенности курса  

   1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на практические занятия в области овладения 

первичными навыками художественной и изобразительной деятельности.  

   Авторы исходят из того, что объёмы учебников ограничены, а представления об искусстве у современных младших школьников, как 

правило, отрывочны и случайны. Поэтому следует для облегчения восприятия необходимой для освоения курса информации максимально 

использовать имеющийся у детей жизненный опыт и именно на его основе объяснять им смысл главных понятий изобразительного искусства, 

постепенно вводить по ходу изучения материала искусствоведческие термины и понятия, закрепляя теоретический материал уроков с помощью 

выполнения практических заданий, данных в рабочих тетрадях. При этом необходимо учить детей не стесняться эмоционально реагировать на 

объекты искусства, чувствовать образный строй произведений и осмысленно излагать и защищать свою точку зрения.  



   2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий.  

   Основной способ получения знаний – деятельностный подход. Чрезвычайно важно, чтобы ребёнок понимал значение технологии 

выполнения творческих работ, мог в дальнейшем самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это способствует 

возникновению навыка осмысления и закрепления своего опыта. Таким образом,  школьник может научиться делать любое новое дело, 

самостоятельно осваивая его.  

   В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается представление о структуре изобразительного искусства и его месте в 

жизни современного человека, одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, возникает 

потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии.  

     3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, 

опора на проектную деятельность.  

   Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Если исходить из такой цели образования, предлагаемое содержание курса 

изобразительного искусства в начальной школе слишком объёмное. 

 Поэтому авторы руководствуются традиционным для учебников «Школы 2100» принципом минимакса. Согласно этому принципу 

учебники содержат избыточные знания, которые учащиеся могут усвоить, а также избыточные задания, которые они могут выполнить по 

собственному желанию. В то же время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт), должны усвоить все ученики.  

   4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности.  

   Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что учащиеся в процессе 

обучения используют полученные знания во время выполнения конкретных практических и в то же время творческих заданий. Это могут быть 

поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, плакаты и панно для оформления класса. Решение проблемных творческих 

продуктивных задач – главный способ осмысления мира.  

   5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе.  

   Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при условии разумно организованной работы группы учащихся, а 

возможно, и всего класса. В процессе выполнения этих работ каждый ребёнок учится осознавать важность своей роли в выполнении общего 

задания, уважать своих товарищей и продуктивно работать в группе.  

                      Основные цели курса  

   1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и 

самопознания.  

   2. Воспитание в детях эстетического чувства.  

   3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в искусствоведческом аспекте.  

   4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание  

различных произведений искусства.  

   5. Развитие воображения и зрительной памяти.  

   6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов изобразительной деятельности.  

   7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах.  



   8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых компетенций) в проектной деятельности.  

                              Основные задачи курса  

   В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи:  

   1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами 

изобразительного искусства, его классификацией);  

   2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно 

рассказать об этом на языке изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»);  

   3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к истории искусства);  

   4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и инструментов, в том числе экспериментирование и 

работа в смешанной технике (рубрика «Твоя мастерская»);  

   5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши проекты»);  

   6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»);  

   7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа (рубрика «Наши проекты», подготовка 

театральных постановок).  

   В учебниках реализуется деятельностно-практический подход к обучению, направленный на формирование как общеучебных, так и 

специальных предметных умений и навыков. В курсе осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с технологией, 

литературой, театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, развитием речи.  

   Для облегчения восприятия материала во всех учебниках курса используется единая система условных обозначений и текстовых 

выделений. Важной методической составляющей курса для обучения навыкам работы различными материалами в разных техниках являются 

материалы под рубрикой «Твоя мастерская» и технологические памятки, находящиеся в конце каждого учебника. Для того чтобы 

сформировать у учащихся умение видеть и понимать суть работы художника, в рубрике «Учимся видеть» даётся алгоритм анализа 

художественного произведения, который расширя-ется по мере усвоения нового материала. В начале каждого учебника помещены основные 

понятия, которые были изучены в предыдущих классах.  

   Материал по знакомству с духовными и эстетическими основами русской культуры составляет доминанту всего курса и может быть 

алгоритмом для знакомства с культурой других регионов.  

Расширение стандарта в 3-м  классе связано с театральными коллективными проектами. Пьесы для постановки выбраны с учётом 

возрастных особенностей детей на основе школьной программы соответствующего класса. При создании кукольных спектаклей исполь-зуются 

все полученные детьми знания и умения, реализуется их творческий потенциал, отрабатываются крайне важные в этом возрасте навыки работы 

в команде.  

                  Методическое обеспечение  

   К учебно-методическому комплекту наряду с учебниками «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») относятся также рабочие 

тетради под аналогичным названием для 3-го класса (авт. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская) с методическим пошаговым комментарием. Все 

практические приёмы и навыки, теоретические основы которых даются в учебнике, затем более подробно описываются и отрабатываются в 

рабочей тетради.  



   В процессе реализации программы по желанию учителя возможно также использование учебников «Технология» («Прекрасное рядом с 

тобой») для 3-го класса (авт. О.А. Куревина, Е.А. Лутцева), в которых содержится материал общеэстетической направленности. Этот материал 

поможет решить задачу общекультурного развития через интеграцию технологической и художественно-изобразительной культуры, а также 

видеофильмов «Прекрасное рядом с тобой» и «Искусство Древнего мира» (кинообъединение «Кварт»), реализу-ющих концепцию и замысел 

авторов курса.  

                Алгоритм подготовки учителя     к проведению урока  

   При проведении уроков по данному курсу учителя очень часто сталкиваются с проблемой нехватки времени. В основе этой проблемы 

лежит стремление учителя «открыть» с учениками все знания. Некоторые сложные положения проще объяснить самому учителю, оставив 

более легкие «открытия» для учеников. Важно, чтобы на каждом уроке хотя бы часть знаний дети «открывали» сами.  

   Вторая и главная причина нехватки времени – неумение пользоваться принципом минимакса. Согласно этому принципу школьники на 

уроке могут узнать много нового (максимум), но должны узнать лишь важнейшие знания (минимум).  

   1-й шаг. На первом этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании учебника обязательный программный минимум. Для этого 

необходимо открыть программу и найти в требованиях к знаниям и умениям к концу данного года обучения те, которые относятся к изучаемой 

теме. Это и есть тот минимум, который должны усвоить все ученики.  

   2-й шаг. На втором этапе подготовки к уроку, выявив понятия минимума и максимума, учитель продумывает общий ход урока, подбирает 

наглядный материал, который поможет лучше раскрыть тему, продумывает возможные ответы детей на данные в конце тем вопросы, 

прорабатывает алгоритмы практических работ, отмечая трудности, которые дети могут испытать при их выполнении, готовит, если это нужно, 

материалы для коллективных проектов (например, фоны). Выработанный план следует стараться соблюдать, отвлекаясь на уроке лишь на 

возникающие у учащихся затруднения при изучении важнейших понятий. Для того чтобы урок не потерял логику, учитель фиксирует в своём 

конспекте важнейшие вехи урока и старается им следовать.  

   3-й шаг. Затем, исходя из уровня класса, учитель начинает выби- рать и включать в конспект урока те знания из максимума, которые 

заинтересуют учащихся. Можно предварительно обсудить с ними, какая из необязательных тем им интересна.  

  Этот материал и является тем резервом, которым учитель может пожертвовать при нехватке времени.  

           Примерный порядок проведения урока  

   1. Учитель объясняет теоретический материал урока.  

   2. Ученики отвечают на приведённые в учебнике вопросы, которые помогают детям лучше понять изученную тему.  

   3. Дальнейшая актуализация знаний происходит в процессе выполнения практических и творческих заданий.  

   На плашке в конце урока в учебнике помещены понятия, которые должны усвоить учащиеся. Выделенные шрифтом, но не помещённые на 

эту плашку понятия не входят в обязательный минимум. Это могут быть часто встречающиеся в искусствоведческих текстах слова, которые, 

тем не менее, запоминать не обязательно, но надо добиться их понимания на уроке всеми учениками.  

   В некоторых уроках может не быть знаний и умений, относящихся к минимуму.  

   Материал одного разворота тетради может быть усвоен за 1–3 урока в зависимости от уровня подготовки класса. Важно, чтобы после 

изучения каждой темы у ученика оставались выполненные в тетради или на отдельных листах работы. Желательно, чтобы в рабочей тетради в 



конце учебного года не осталось пустых мест. Образцы, выполненные красками, рекомендуем вклеивать в тетрадь после полного высыхания. 

Если у ребёнка нет каких-то материалов или инструментов, вполне допустимо изменение тех ники выполнения задания.  

   Каждое задание имеет два уровня сложности. Уровень 1 – задания для обязательного выполнения, направленные на овладение теми или 

иными приёмами рисования, а уровень 2 – задания творческие, требующие от ученика опредёленного осмысления изученного материала.  

   Исходя из работоспособности и организованности класса, учитель решает, какая творческая работа будет выполнена — коллективная или 

индивидуальная. Если работа выполняется индивидуально, дети могут начать её в классе, а завершить дома или в группе продленного дня 

самостоятельно или со старшими (педагогами, родителями, вос- питателями групп продлённого дня).  

   Коллективные работы выполняются на завершающем тему уроке под руководством учителя. Для этого в классе необходимо иметь бумагу 

большого формата. Готовыми панно можно оформить класс. Коллективные работы могут стать способом проведения досуга в группах 

продлённого дня.  

   Для увеличения эффективности работы и создания соревнователь-ного духа учитель может разбить класс на команды.  

   Важно помнить, что главными достижениями следует считать увлечённость детей и их желание рисовать, удовольствие, получаемое ими 

от работы, и гордость, с которой они будут показывать своих произведения.  

           Контроль образовательных результатов  

   Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений и универсальных учебных действий.    Поскольку 

изобразительное искусство – предмет особый, нужно очень деликатно подходить к оцениванию результатов работы учащихся. Чтобы 

воспитать гармоничного, уверенного в своих силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание рисовать. Только в этом 

случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и существенно украсят и обогатят их последующую жизнь.  

   Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по изобразительному искусству.  

   1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике. Фактически нужны навыки использования знаний, а 

не сами знания. Разнообразные теоретические знания, полученные школьниками, должны позволять грамотно анализировать различные 

произведения искусства и формулировать, в чём особенности их собственных работ.  

   2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал.  

   3. Важно,чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться полученными практическими умениями для выполнения собственных 

творческих работ: разнообразных открыток, календарей, панно и т. п.  

   Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение учащимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях.  

   Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания к конкретному 

практическому или творческому заданию. Учащийся, полностью выполнивший самостоятельно весь необходимый объём заданий в учебнике и 

рабочей тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При этом он не столько будет помнить определение понятий и формулировки 

законов, сколько будет уметь их применять в жизни. Естественно, подобные задания может во множестве при- думать и добавить учитель. Но 

они должны удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего требовать творческого применения знаний) и желательно быть 

связанными с какой-либо практической деятельностью (писать, рисовать, конструировать и тому подобное).  

   Очень важно, чтобы объём заданий учитель определял, исходя из уровня знаний и возможностей своих учеников. В любом случае нет  

необходимости выполнять все задания в учебниках и рабочих тетра-дях (принцип минимакса).  



   Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе 

актуализации знаний перед началом изучения нового материала мы предлагаем учителю проводить блицопрос важнейших понятий курса и их 

взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы.  

   Преимущество такой проверки состоит в том, что учитель оказывается постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают дети. В том 

случае, когда никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, они под руководством учителя обращаются к словарю. Это лишний раз учит 

работе с ним и показывает, как поступать человеку, если он хочет что-либо узнать.  

   Задания в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии с принципом минимакса, не только обязательный минимум (требования 

программы), который должны усвоить все ученики, но и максимум, который могут усвоить школьники.  

   Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив определённый объём заданий в учебнике и рабочей тетради. 

Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных работ являются своеобразным зачётом по изученной теме. Каждая тема у 

каждого ученика должна быть зачтена, однако срок получения зачета не должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все 

темы до конца четверти). Это учит их планированию своих действий. Но видеть результаты своей работы учащиеся должны постоянно. Важно, 

чтобы после изучения каждой темы у каждого ученика оставались выполненные в рабочей тетради или на отдельных листах работы. 

Желательно, чтобы в рабочей тетради к концу учебного года не осталось пустых мест (образцы, выполненные красками, нужно вклеивать в 

тетрадь после полного высыхания).  

   В особую папку помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником творческих заданий, содержащие не 

только отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, устранению возможных недостатков).  

   Накопление этих отметок и оценок показывает результаты про- движения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие 

его умений действовать.  

 

          III. Описание места учебного предмета     в учебном плане  

   В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительноеискусство» изучается в 3-ем  классе по одному часу в неделю. Общий 

объём учебного времени  в год составляет 34часа.  

 

          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. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса ИЗО в начальной школе 

                            Предметные результаты (цели предмета)  

             Комплексные, компетентностные задания в УМК:  

коллективные проектные задания (на предметном материале); 

компетентностные (жизненные) задания (на предметном материале)  



         Личностные результаты освоения курса ИЗО:  

   а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изо-бразительного искусства;  

   б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;  

   в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изо-бразительных задач;  

   г) формирование духовных и эстетических потребностей;  

   д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  

   е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;  

   ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

                     Предметные результаты:  

   а) сформированность первоначальных представлений о роли изо-бразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека;  

 б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них;  

   в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;  

   в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;  

   г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.  

Метапредметные результаты  

 Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.  

    Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, 

на занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся 

осознанно включиться в творческий процесс.    Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).  

                       Регулятивные УУД  

   • Проговаривать последовательность действий на уроке.  

   • Учиться работать по предложенному учителем плану.  

   • Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

   • Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмо-циональную оценку деятельности класса на уроке.  

   Основой для формирования этих действий служит соблюдение тех-нологии оценивания образовательных достижений.  

                      Познавательные УУД  

   • Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

   • Делать предварительный отбор источников информации: ориен-тироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

   • Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

   • Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.  



   • Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.).  

   • Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания.  

                                        Коммуникативные УУД  

   • Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:  

   а) донести свою позицию до собеседника;  

   б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

   • Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.  

   • Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

   • Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им.  

   • Учиться согласованно работать в группе:  

   а) учиться планировать работу в группе;  

   б) учиться распределять работу между участниками проекта;  

   в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  

   г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

                              3-й класс  

   1. Овладевать языком изобразительного искусства:  

• иметь чёткое представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, батальная живопись, 

портрет, бытовой жанр, историческая живопись);  

• понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон, растушёвка, блик, рамка-видоискатель, 

соотношение целого и его частей, соразмерность частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица;  

   • знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля;  

   • знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральный костюм и чем занимаются театральные художники;  

   • учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий.  

   2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:  

   • чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный характер различных произведений;  

   • уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и как она влияет на настроение, переданное в них.  

   3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобра-зительной деятельности. Дальнейшее овладение навыками:  

   • рисования цветными карандашами;  

   • рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени);  

   • выполнения декоративного панно в технике аппликации;  

   • выполнения декоративного панно из природных материалов;  

   • выполнения растительного орнамента (хохломская роспись);  

   • выполнения плетёного орнамента в зверином стиле;  



   • овладения различными приёмами работы акварельными красками (техникой отпечатка);  

   • работой гуашевыми красками;  

   • постановки и оформления кукольного спектакля.  

   4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства:  

   • живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);  

   • графика (иллюстрация);  

   • народные промыслы (хохломская роспись).  

   5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь рассказывать об их особенностях (Русский музей).  

   6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси.  

         Порядок выполнения коллективной работы  

   1. Перед началом работы учитель обсуждает с учащимися общий план работы, размеры, цветовое решение и способ изготовления 

композиции. Принимается решение, какую часть работы будет выполнять каждый ученик.  

   2. Ребёнок самостоятельно рисует и вырезает одну из деталей общей композиции.  

   3. Учитель заранее подготавливает фон, чтобы не тратить на это время урока.  

   4. На уроке ученики раскладывают детали на листе и под руководством учителя ищут удачную композицию. Когда композиция найдена, 

все её фрагменты приклеиваются к листу.  

   5. Готовая работа обсуждается (вспоминаем первоначальный замысел проекта и решаем, удалось ли его реализовать).  

 

                     VI. Содержание учебного предмета  

 

   Занятия 1–4 (4 ч), стр. 4–15 и 45–47, 50–57 учебника.  

Изучение жанров живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, анималистический жанр, бытовой жанр, батальный жанр, исторический жанр).  

   Что такое натюрморт. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике. Развитие умения рассказывать о живописных 

работах на языке искусства с использованием изученных ранее терминов и понятий (стр.5 и 50).  

   Что такое пейзаж. Барбизонская школа пейзажа. Особенности импрессионизма. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 

учебнике (стр. 6–7 и 45–47).  

   Изучение зимнего колорита на примере произведений А. Грабаря, А. Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента. Выполнение заданий на 

закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 9 и 51).  

   Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, груп-повые, парные и индивидуальные. Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике (стр. 10–11 и 54–57). Желательно проводить урок с соответствующим музыкальным сопровождением.  

   Исторический и батальный жанры на примере произведений Н. Рериха и И. Айвазовского. Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике (стр. 12–13).  Желательно проводить занятия 1–3 с соответствующим музыкаль-ным сопровождением.  

   Бытовой и анималистический жанры на примере произведений К. Гуна, Г. Терборха и Т. Жерико. Выполнение заданий на закрепле-ние 

полученных знаний в учебнике (стр. 15 и 52–53). Рисование животного в характерном для него движении (стр. 22–23 рабочей тетради).  



   Занятия 5–7 (3 ч), стр. 16–18 учебника, стр. 2–3 рабочей тетради.  

   Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного произведения. Цветовой круг. Определение дополнительных и 

родственных цветов по цветовому кругу. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 16–17).  

   Работа цветными карандашами. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 18).  

   Тренируем наблюдательность, изучаем портрет неизвестной С. Чехонина.  

   Занятия 8–10 (3 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 4–7 рабочей тетради.  

   Понятие о декоративном панно. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике.  

   Коллективная работа: декоративное панно в технике аппликации (стр. 4–5 рабочей тетради).  

   Выполнение декоративного панно с использованием природного материала (стр. 6–7 рабочей тетради).  

   Занятия 11–13 (3 ч), стр. 22–23 учебника, стр. 8–13 рабочей  тетради.  

   Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и простых геометрических тел (пирамиды и цилиндра). Отработка 

различной штриховки (различное направление штрихов, послойное уплотнение штриховки). Распределение светотени на различных 

поверхностях. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради (стр. 8–11) и в 

учебнике (стр. 22–23).  

   Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры (стр. 12–13 рабочей тетради).  

   Занятия 14–16 (3 ч), стр. 24–29 учебника, стр. 24–29 рабочей тетради.  

   Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представления о соразмерности, соотношении целого и его частей, 

идеальном соотношении частей человеческого лица, мимике.  

   Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица человека с возрастом, мимика. Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике (стр. 25–27) и в рабочей тетради (стр. 24–27).  

  Выполнение на основе изученного материала декоративного панно «Семейный портрет».  

   Занятия 17–18 (2 ч), стр. 28–29 учебника, стр. 30–33 рабочей тетради.  

   Народные промыслы: изучение хохломской росписи. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 29). Этапы 

выполнения различных видов хохломской росписи (стр. 30–31 рабочей тетради).  

   Выполнение тарелки или шкатулки с хохломской росписью (стр. 32–33 в рабочей тетради).  

   Занятие 19 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 34–35 рабочей тетради.  

   Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный стиль. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 

рабочей тетради и в учебнике.  

   Занятие 20 (1 ч), стр. 32–33 учебника, стр. 36–37 рабочей тетради.  

   Совмещение нескольких техник при работе акварельными красками. Техника отпечатка. Выполнение заданий на закрепление полученных 

знаний в учебнике и в рабочей тетради.  

 Занятия 21–23 (3 ч), стр. 34–37 и 58–59 учебника, стр. 42–43 рабочей тетради.  

   Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. Выполнение заданий на стр. 34–35 учебника и графического панно 

«Фантастическое дерево» с использованием различных видов штриховки.  



   Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике иллюстрации к русской народной сказке или панно «Древнерусский 

витязь и девица-красавица».  

   Занятия 24–25 (2 ч), стр. 38–39 учебника, стр. 46–47 рабочей тетради.  

   Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица, лицевая рукопись. Выполнение заданий в учебнике на стр. 39.  

 Выполнение заданий учебника и в рабочей тетради. Коллективная работа «Кириллица».  

   Занятия 26–29 (3 ч), стр. 40–43 учебника, стр. 14–19 и 63 рабочей тетради.  

   Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Как создаётся театральный спектакль. Выполнение заданий в учебнике. 

Получение представления о работе различных театральных художников (декорации и костюмы).  

   Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке П. Бажова «Серебряное Копытце».  

   Занятие 30 (1 ч), стр. 48–57 учебника.  

   Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных в нём. Класс можно разделить на группы и поручить 

представителям групп рассказать о каждой картине. Рассказ может сопрово-  

ждаться подходящей музыкой.  

   Занятия 31–32 (2 ч). По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня или дома с родителями) выполнить проект-ные 

задания (открытки или панно) к праздникам.  

Для реализации целей и задач по данной рабочей программе используется УМК по окружающему миру издательства «Баласс». 

                      VII. Список литературы и пособий. 
   •  О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская. «Разноцветный  мир» Учебник для   3-го класса; 

    • О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская. Рабочая тетрадь к учебнику  « Изобразительное искусство» для 3-го класса; 
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№ Раздел, тема уроков Кол-во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Дата  

прим   факт.        

Наглядность, 

ТСО 

Примечание 

1 Жанры живописи. Натюрморт 1 Что такое натюрморт. 

Что такое пейзаж. 

Барбизонская школа 

пейзажа. Особенности 

импрессионизма. Что 

такое портрет. Виды 

портретов. Историче - 

ский , батальный, быто 

вой и анималистиче 

ский жанры в живопи - 

си. Цветовая гамма. 

Цветовой круг. 

Понятие о декоратив - 

ном панно.  

 

 

 

 

Знать: 

- жанров живописи и 

их особенности; 

- в чем особ-ти 

метода живописи 

импрессионистов; 

-как подобрать 

цветовую гамму; 

- как распределяется 

светотень на 

различных поверхно - 

стях; 

- как изменяется лицо 

человека с возрастом  

и со сменой 

настроения; 

- алгоритм рисования 

натюрморта из геом. 

08.09 Работы 

В.Хеды, 

М.Ларионова, 

П.Кузнецова, 

К.Коро, 

У.Моне, 

К.Писсарио,  

И. Грабаря,  

Л. да Винчи, 

Б.Кустодиева, 

Н.Рериха, 

В.Сурикова, 

Г.Угрюмова, 

С.Чехонина, 

Ж.-А.Гудона, 

И.Билибина, 

В.Васнецова. 

 

 

2 Пейзаж: барбизонская школа 

пейзажа; импрессионизм; 

зимний колорит 

1 15.09.  

3 Портрет. Какие бывают 

портреты. 

1 22.09.  

4 Исторический и батальный 

жанры в живописи. Бытовой и 

анималистический жанры. 

1 29.09.  

5 Цветовая гамма. Цветовой круг 1 06.10.  

6 Штриховка и  цветовой тон. 

Работа цветными карандашами 

1 13.10  

7 Тренируем набл-ность: изучаем 

работу мастера 

1 20.10.  

8-9 Декоративное панно в технике 

аппликации. Коллективное 

панно «Веселые попугайчики» 

2 27.10,10.11.  

10 Твоя мастерская: панно из 1 17.11.  



природного материала  

 

 

Изучение основных 

пропорций человеческо 

го лица.  

 

 

 

 

Народные промыслы: 

изучение хохломской 

росписи. 

Плетеные орнаменты: 

звериный стиль. 

Совмещение несколь - 

ких техник при работе 

акварельными краска 

ми. Техника отпечатка. 

Изучение особенностей 

стиля мастера 

иллюстрации И.Билиби 

на. 

Древнерусская книга. 

Буквица, лицевая руко 

пись. 

 

 

Как создается 

театральный спектакль. 

 

 

Изучение истории 

Русского музея 

тел; 

-историю и 

особенности 

хохломской росписи; 

-основные эстетиче - 

ские категории и 

понятия  

- приемы работы цвет 

ными карандашами; 

- какие изображения 

являются элементами 

таких орнаментов; 

- историю Русского 

музея. 

Уметь: 

- пользоваться цвето - 

вым кругом; 

- работать акварелью, 

совмещая различные 

техники и даже 

материалы; 

- уметь объяснять, 

что такое цветовая 

гамма, цветовой круг, 

штриховка, тон, расту 

шевка,мимика, стиль, 

буквица, орнамент 

звериного стиля, 

театр, театральная 

декорация, театраль - 

ный костюм. 

 

 

Образцы 

изделий 

хохломской 

росписи 

 

 

 

11 Тон, форма, светотень 1 24.11.  

12-

13 

Твоя мастерская: натюрморт из 

геометрических тел 

2 01.12,08.12.  

14 Люди и их лица 1 15.12.  

15 Приметы возраста. Наброски 

лиц людей разного возраста 

1 22.12.  

16 Мимика. Панно «Семейный 

портрет» 

1 29.12.  

17 Народные промыслы: Золотая 

Хохлама. 

1 19.01.  

18 Тарелка в технике хохломской 

росписи 

1 26.01.  

19 Плетеные орнаменты. Звериный 

стиль 

1 02.02.  

 

Дополнитель 

ные источники 

информации 

 

20 Волшебство акварели. Твоя 

мастерская: техника отпечатка 

1 09.02.  

21 Мастер иллюстрации 

И.Билибин. Графическое панно 

«Фантастическое дерево» 

1 16.02  

22-

23 

Иллюстрации И.Билибина к 

сказкам. Иллюстрация любимой 

русской народной  сказки 

2 23.02,01.03.  

24 Из истории искусства. 

Древнерусская книга. 

1 08.03.  

25 Как украшали рукописные 

книги. Коллективная работа 

«Список класса» 

1 15.03.  

26 Для любознательных: художник 

и театр 

1 22.03.  

27-

29 

Коллективный проект: 

кукольный спектакль по сказу 

П.Бажова «Серебряное 

копытце» 

3 05.04 

12.04. 

19.04. 

 



30 Учимся видеть. Русский музей 1   

Известные русские и 

башкирские художни- 

Ки. 

 

 

26.04  

31-

32 

Проект « Известные башкирские 

художники» 

2 03.05 

10.05. 

 

33-

34 

Проект « Русские художники – 

пейзажисты» 

2 17.05. 

24.05. 

31.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и обеспечена УМК для 3 кл., авторовО.А. Куревиной, Е.А. Лутцева., ООП НОО МОБУ МОБУ НШ-ДС №2 

с.Старосубхангулово, принятый приказ № _52__ от 31 августа 2011г.  

I. Пояснительная записка 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. 

Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления).  

Младший школьный возраст - время, когда закладываются основы духовности личности благодаря живости, непосредственности, 

эмоциональности восприятия ребёнком окружающего мира. Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, читателя, 

слушателя посредством включения ребёнка в деятельность по освоению художественных и культурных ценностей. И в связи с этим 

художественно-практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию действовать, от первичного соприкосновения 

с искусством к его осмысленной оценке, является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оценённых средств развития личности 

ребёнка.  

С детства человек включается в уникальную интегративную структуру – духовную культуру, которая определяет личность каждого без 

учёта степени активности влияния на неё. Духовная культура - достояние каждого человека, и освоение её - обязательный компонент 

формирования личности. Сама культура является специфическим способом организации и развития человеческой жизнедеятельности. С 

рождения ребёнка окружает мир вещей, несущий на себе отпечаток развития цивилизационных процессов человечества, как совокупности 

материальной целесообразности, так и духовной насыщенности представляемого социально-эстетического идеала. Если материальная 

целесообразность отражает технический прогресс, то социально-эстетический идеал определяется уровнем развития духовной культуры, 



которая существует в двух неразрывно связанных формах: в форме духовных качеств человека и деятельности поихопредмечиванию и в форме 

духовных ценностей, созданных человеком. Духовные качества обладают большей субъективностью, ибо проявляются индивидом, исходя из 

данных ему природой возможностей на основе рациональных и эмоциональных установок, включающих в процесс реакции на 

действительность. Духовные же ценности являются обобщенно организованным явлением, исходя из представлений об эстетической 

целесообразности не только одного индивида, но и всего человечества на основе накопленного духовного опыта. Насколько многогранна 

жизнь в её проявлении, насколько полно она отражается для человека в материальной форме, настолько она может быть освоена им через 

самостоятельную деятельность на основе эстетических категорий, близких и далеких ассоциаций, аналогий, параллелей. 

Интегративным компонентом духовной культуры является искусство. Оно включает в себя многие виды (литературу, живопись, музыку, 

театр, и т.д.), которые необходимо максимально синтезировать на основе художественного трудадля создания у детей целостной картины мира 

в его материальном и духовном единстве. Однако полной гармонии, если ребёнок с ранних лет не включается в творческую деятельность, быть 

не может.  

Художественно-творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даёт ребёнку возможность не только отстранённого восприятия 

духовной и материальной культур, но и чувство сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения мира не только через 

содержание, но и через его преображение. Процесс и результат художественно-творческой деятельности становится не собственно целью, а, с 

одной стороны, средством познания мира, с другой – средством для более глубокого эмоционального выражения внутренних чувств как самого 

творящего ребёнка, так и замыслов изучаемых им авторов различных художественных произведений. При этом художественно-творческая 

деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, присущие и взрослым: созерцание, размышление и практическая реализация 

замысла.  

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа 2100». Его основные положения согласуются с 

концепцией данной модели и решают блок задач, связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе деятельностного 

освоения мира. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. В 

его основе лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. Технология 

как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных 

идей для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 



Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов 

в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных постановках.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. Кроме этого, интеграция в данном случае 

подразумевает рассмотрение различных видов искусства на основе общих, присущих им закономерностей, проявляющихся как в самих видах 

искусства, так и в особенностях их восприятия. Эти закономерности включают: образную специфику искусства в целом и каждого его вида в 

отдельности (соотношение реального и ирреального), особенности художественного языка (звук, цвет, объём, пространственные соотношения, 

слово и др.) и их взаимопроникновение, средства художественной выразительности (ритм, композиция, настроение и др.), особенности 

восприятия произведений различных видов искусства как частей единого целого образа мира, каковым является искусство. Особенное место в 

этой интеграции занимает художественно-творческая деятельность как естественный этап перехода от созерцания к созиданию на основе 

обогащённого эстетического опыта. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую 

предметную деятельность.  

 

 

Задачи курса: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека;  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе 

решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности; 



- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных технологий 

(графических -текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития.  

Задачи курса реализуются через культурологические знания,являющиеся основой для последующей художественно-творческой 

деятельности, которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка. 

Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок, объединяющий эстетические понятия и 

эстетический контекст, в котором данные понятия раскрываются. 

Второй блок -изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в художественно-изобразительной деятельности. 

Третий блок -технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-

деятельностном содержании. 

 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально продуктивной художественно-творческой 

деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических приёмов, 

конструктивных особенностей и приёмов сценического искусства через специальные упражнения.  

Примерная схема урока. Эстетическое пронизывает все этапы уроков. Каждый урок начинается с созерцания, восприятия 

художественных произведений, предметов культурного наследия народов, образцов будущей изобразительной и практической работы 

осуществляется прежде всего с точки зрения их эстетики: цветовые сочетания, подбор материалов, соотношение целого и частей, ритм и т.д. 

Размышление и рассуждение, как основа деятельностного подхода, подразумевают создание своего образа предмета, поиск через эскизы его 

внешнего вида, конструктивных особенностей, обоснование технологичности выбранного того или иного материала, определение 

рациональных путей (необходимых технологических операций) его изготовления, определение последовательности практической реализации 

замысла, решение технико-технологических задач. Практическаяманипулятивная деятельность предполагает освоение основных 

технологических приёмов, необходимых для реализации задуманного, и качественное воплощение задуманного в реальный материальный 

объект с соблюдением требований эстетического вкуса на основе эстетического идеала, вытекающего из эстетического контекста, частью 

которого является художественный труд. При этом, однако, сохраняются задачи развития художественных и технических способностей детей. 

На основе интегративного подхода дети учатся целостно воспринимать художественные произведения, видеть эстетическое в окружающем 

мире и технических конструкциях и выявлять общие закономерности художественно-творческого процесса. 

Особое внимание обращается на формирование у учащихся элементов культуры труда и художественного творчества. 

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны соответствовать единым требованиям - эстетичность, 

практическая значимость (личная или общественная), доступность, а также целесообразность, экологичность. Учитель вправе включать свои 

варианты изделий с учётом регионального компонента и собственных эстетических интересов.  

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению: а) элементов пластики руки, тела, актёрские этюды, 

являющиеся основой сценической деятельности; б) отдельных приёмов изобразительной деятельности; в) основных технологических приёмов 

и операций, лежащих в основе ручной обработки материалов, доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения являются залогом 



качественного выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приёмы включаются в практические работы по выполнению 

изобразительных работ и изготовлению изделий. 

Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целевую направленность. Их основу составляет декоративно-прикладное 

наследие народов России и театрализованная деятельность как коллективная форма творчества. Это изделия, имитирующие народные 

промыслы, иллюстрации и аппликации-иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на уроках чтения, образы-поделки героев 

произведений, выполненные в различной технике и из разных материалов, театральный реквизит: декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы, 

рисунки на темы, с натуры, на свободные темы и т.п.  

Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и искусством, различные виды творчества и труда, 

содержание которых отражает краеведческую направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами 

данной местности, театрализованные постановки фольклорных произведений народов, населяющих регион, и т.п. 

Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом связана с речевым развитием детей. Оно получает наивысшее 

развитие в театрализованных действиях школьников: от пересказа по ролям прочитанных на уроках чтения произведений с использованием 

изготовленного детьми настольного театра до театрализованных постановок на сцене и в кукольном театре. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля 

коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера – проектов.  

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке деятельности учащихся на уроке. Деятельность 

учащихся на уроках двусторонняя по своему характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую часть по реализации 

замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому зачастую не может быть одной отметки за урок. Для успешного 

продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его творческие поиски и 

находки в процессе созерцания, размышления и самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также универсальные 

учебные действия. Результаты практического труда могут быть оценены по следующим критериям: качество выполнения отдельных 

(изучаемых на уроке) приёмов и операций и работы в целом. Показателем уровня сформированности универсальных учебных действий 

является степень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и находки поощряются в 

словесной одобрительной форме. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

   В соответствии с базисным учебным планом курс «Технология» изучается в 3-ем  классе по одному часу в неделю. Общий объём учебного 

времени  в год составляет 34часа.  

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей 

ценности, как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 



Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных 

произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь 

ближнему, как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма -одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур.  

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить 

их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, 

которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

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

уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 



 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, 

чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать факты и явления; определять причинно-следственные 

связи изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлятьинформацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать 

мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 



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

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является формирование следующих умений:  

иметь представление обэстетических понятиях:художественный образ, форма и содержание, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства,о воздушной перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в 

художественных произведениях; 

знать холодные и тёплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм – на основе развёртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую практическую работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания.  

 

VI. Содержание учебного предмета 

 

3 класс – 34  часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6 ч). 
 Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ 

самовыражения человека-художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного искусства народов России и мира, в том числе своего 

края. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение, 

защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный проект), 

макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  



Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч). 
 Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка 

деталей копированием с помощью кальки. 

Разметкаразвёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование развёрток несложных форм 

(достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях.  

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью 

канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка). 

 

3. Конструирование (6). 
 Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и его 

конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование из объёмных 

геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-художественным условиям. Рицовка.  

 

4. Художественно-творческая деятельность (8). 

Эстетические понятия. 
I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 

II. Основы композиции. (Форма исодержание.Игрушка. Дисгармония.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.) 

Эстетический контекст. 
Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и рационального в художественном образе. Прообраз в 

живописи, скульптуре, музыке, театре. Воображение и образ в различных видах искусства.  

Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, архитектуре. 

Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание, переосмысление жизни. 

Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в игрушке. Современное значение игрушки. 

Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в музыке, театре), асимметрия. 

Театр народов мира.  

5. Использование информационных технологий (4). 
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение, использование в разных сферах 

жизнедеятельности человека. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией(книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел, тема уроков Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Дата  

прим      фа.        

Наглядность, 

ТСО 

Примечание 

1 Вспомни! 1 Традиции и творчество 

мастеров при создании 

предметной среды. 

 

Гармония предметов и 

окружающей среды. 

 

Знание и уважение 

традиций строительства 

декоративно-прикладно 

го искусства народов 

России и мира, в том 

числе своего края. 

 

Природа как источник 

творческих идей мастера 

и художника. 

 

Элементарная проект - 

Знать: 

- основные виды и 

жанры изобразитель - 

ного искусства; 

- способ получения 

объемных форм на 

основе развертки; 

- виды изучаемых 

материалов и их 

свойства; 

- понятия худ.образ, 

форма и содержание; 

- основные художе - 

ственные промыслы 

России; 

- правила поведения в 

компьютерном клас- 

се; 

- назначение 

03.09. Образцы 

изделий, 

дополнитель-

ная  справоч - 

ная литерату - 

ра. 

 

Телевизор 

 

Компьютер  

 

Интерактив-

ная доска 

 

 Медиа-

проектор  

 

 
2 Все начинается с замысла  1 10.09.  
3-4  Воплощение замысла.  2 17.09 

01.10 

 

5-6 Роль фантазии в реализации 

замысла.  

2 8.10 

15.10 

 

7-8 О чем могут рассказать 

игрушки.  

2 22.10 

29.10 

 

9-10 Переосмысление жизни в 

творчестве.  

2 5.11 

12.11 

 

11 Народное искусство 1 19.11  
12 Живопись 1 26.11  
13-14 Архитектура 2 3.12 

10.12 

 

15 Вещи века 1 17.12.  
16 Компьютер. Делаем книгу 

на компьютере 

1 24.12  



17 Материал и образ.  1 ная деятельность. 

Результат проектной 

деятельности: изделия, 

подарки малышам и 

взрослым, пожилым, 

ветеранам, макеты. 

 

Компьютер в жизни 

человека. Архитектура 

как вид искусства. 

основных устройств 

компьютера; 

 

Уметь:  

- с помощью учителя 

решать доступные 

конструкторско- тех - 

нологические задачи, 

проблемы; 

- самостоятельно 

выполнять разметку с 

опорой на чертеж по 

линейке, угольнику, 

циркулю; 

-проводить анализ 

образца, планировать 

и контролировать 

выполняемую 

практи- 

ческую работу; 

- реализовать творче - 

ский замысел в 

соответствии с задан 

- 

ными условиями. 

 

14.01  
18 Гармония образа 1 21.01  
19 Отражение времени в 

творчестве 

1 28.01  

20 Единство человека и 

природы 

1 4.02  

21-22 Архитектурные образы 2 11.02 

18.02 

 

23 Мастерство обобщения 1 25.02  
24  Личность автора в 

творчестве 

1 3.03  

25 Мысли и чувства 1 10.03  
26 Многообразие проявления 

гармонии 
1 17.03  

27 Цвет в природе и творчестве 1 24.03  
28 Образ художника в его 

творчестве 

1 7.04  

29-30 Образ ученого, 

исследователя, изобретателя 

2 14.04 

21.04 

 

31-32 Человек вознёсся к небесам 2 28.04 

05.05. 

 

33 Образ нового человека 1 12.05.  
34 Из тьмы явился свет 1 19,27-05.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА БАШКОРТОСТАНА 
 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и обеспечена учебник « Тормош һабаҡтары» для 3- го класса, ООП НОО МОБУ    МОБУ НШ-ДС №2 

с.Старосубхангулово, принятый приказ № 52___ от 31 августа 2011 года.г 

 

                                         I. Пояснительная записка  

 Основные задачи курса: 

 Содействовать всестороннему гармоничному межнациональному развитию учащихся, их эстетическому, 

нравственному, патриотическому, интернациональному, трудовому воспитанию. 

 Содействовать гармонизации межнациональных отношений.  

 

 Формировать здоровые этико-эстетические представления школьников, прививать любовь и вкус к культурным ценностям народов 

Башкортостана, стремление быть достойными продолжателями славных традиций.  

 Способствовать возрождению и развитию национальных культур, воспитание нового гражданина Башкортостана. 

 

На рубеже нового тысячелетия больше внимания стало уделяться гуманитаризации образования. На первый план начинает выходить 

духовное, человеческое. Понятно поэтому - какое место отводится в нашей республике предмету «Культура Башкортостана», по которому 

предполагается введение обязательного экзамена во всех школах. 

Культурное наследие, как результат творческой деятельности множества поколений, требует к себе пристального внимания. Бережное к нему 

отношение должно вырабатываться, прежде всего, в школе. 

В предлагаемой программе, где краеугольным камнем стали принципы от простого к сложному, хронологическая последовательность и 

исторический подход, предусматривается получение системных знаний по материальной и духовной культуре башкир, а также других народов, 

населяющих Башкортостан. При этом приоритет отдается изучению культуры коренного народа. Как определено в документах ООН: 



«Коренной народ есть потомки аборигенов, населяющих данную территорию до того, как она была завоевана или заселена другими народами» 

(Коренное население.М., 1990, с.29). 

Составители программы исходили из признания: 

- самобытности и неповторимости национальной культуры как неотъемлемой части всей мировой культуры; 

-  процесса взаимодействия и взаимопроникновения национальных культур, их историзма и обусловленности исторической судьбой 

народа; 

Основные задачи курса «Культура Башкортостана»: 

- содействовать гуманизации образования и гармонизации межнациональных отношений; 

-  формировать здоровые этико-эстетические представления школьников, привить любовь к Родине, к культурным ценностям народов 

Башкортостана, стремление быть достойными продолжателями славных традиций, гордиться тем, что ты представитель именно данной нации; 

-  способствовать возрождению и развитию национальных культур. 

Отведенное в программе количество часов представляет собой обязательный минимум, который может быть увеличен за счет часов 

школьного компонента. 

Программа предмета для начальных классов составлен по тематическому принципу, в I – II классах он сочетается и с сезонным 

принципом расположения материалов. 

В связи с тем, что история родного края самостоятельно в начальных классах не изучается, в программу включен и историко-

краеведческий материал. Ознакомление учащихся с некоторыми важнейшими событиями истории, биографическими данными выдающихся 

личностей прошлого Башкортостана должно способствовать воспитанию с малых лет интереса и любви к родной земле и родному краю. 

Тематическое построение программы обеспечивает цельность и системность урока, дает возможность осуществления межпредметных 

связей, проведения интегрированных уроков культуры и музыки (изобразительного искусства, природоведения). 

Содержание предмета составляют произведения детской литературной классики, музыкального, изобразительного, театрального 

искусства, сведения о наиболее значительных событиях из истории Башкортостана, а также лучшие детские произведения современных 

башкирских писателей, композиторов, художников, материалы о жизни и творчестве известных актеров, певцов, танцоров, фольклорные 

тексты, описания народных праздников, обычаев, игр; сведения о жизни и творчестве деятелей культуры, произведения литературы и 

искусства других национальностей, проживающих на территории республики Башкортостан. Содержание предмета учитывает 

художественную, образовательную и воспитательную ценность произведений, доступность материала соответственно возрастным 

особенностям учащихся, педагогическую целесообразность их изучения. 

Обширная информация, полученная в начальных классах по литературе, музыкальному, изобразительному, театральному искусству, 

фольклору, создает необходимую базу для углубленного изучения данного предмета в старших классах. 

В каждом классе отводится время для изучения регионального, местного материала. Иными словами, программа предполагает, что для 

наиболее полного удовлетворения духовных запросов учащихся и приобщения их к культурным национальным ценностям отдельные вопросы 

могут изучаться и на региональном уровне. 

Учащиеся по культуре Башкортостана должны знать: 



- по народному творчеству: жанровое богатство и своеобразие башкирского фольклора (некоторые верования и обряды, пословицы, 

загадки, сказки, легенды и предания, песни, особенно связанные с историей, байты, крупные эпические сказания, народные музыкальные 

инструменты) в сочетании с фольклором местного населения, творчество крупных сказителей-сэсэнов; 

- по литературе: основные произведения крупных представителей башкирской литературы, народных писателей и поэтов, иметь общее 

представление об основных этапах развития башкирской литературы. 

Учащиеся должны быть ознакомлены с творчеством некоторых писателей и поэтов других республик, выходцев из Башкортостана, быть 

осведомленными о русско-башкирских литературных связях. 

- по декоративно-прикладному и изобразительному искусствам: знать об основных видах (вышивка, ткачество, художественная обработка 

дерева, металла, кожи и т.д.) декоративно-прикладного искусства и сферах его применения (украшения жилища, народный костюм, убранство 

коня, узорные ткани и т.д.), о связи (общие моменты и различия) декоративно-прикладного искусства башкир с аналогичным творчеством 

других народов, о творческой деятельности ведущих художников, скульпторов РБ; 

-  по музыкальному искусству: знать творчество ведущих композиторов РБ, иметь представление об основных жанрах музыкального 

искусства (песни, вокальные, хоровые, инструментальные произведения, симфония, балет, опера и др.), знать ведущих исполнителей как 

народного, так и профессионального искусства (курсистов, певцов, скрипачей, дирижеров и т.д.). 

- по театральному и хореографическому искусству: знать краткую историю профессиональных театров РБ, творчество ведущих 

исполнителей оперы и балета; знать природу, разнообразие народных танцевальных традиций, творческий путь Башкирского государственного 

ансамбля народного танца им. Ф.Гаскарова, широко распространенные его танцы, выдающихся мастеров народного танца. 

Для обеспечения преподавания культуры Башкортостана на высоком научно-методическим уровне необходимо наличие по всем ступеням 

школы полных комплектов учебной, методической литературы, наглядных пособий, видео и аудио кассет, слайдов и т.д. 

Устному народному творчеству, а также музыкальной культуре выделено больше времени, исходя из того, что песни и музыку необходимо и 

прослушать. Вместе с тем авторы исходили и из того, что необходимо не ограничивать творческий подход учителей к данному предмету, а, 

наоборот, оставить право на выбор своего материала, метода и структуры урока. Главное - целенаправленно воспитывать в юных душах 

любовь к отчему краю, добрые чувства к народам, населяющим суверенную Республику Башкортостан. С этой целью в каждом классе 

отводится время для ознакомления учащихся с особенностями материальной и духовной культуры села, района, города, а также с творчеством 

деятелей литературы, искусства и культуры - выходцев из региона и т.д.     

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

заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предполагает решение 

следующих задач:  

    1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа читательской деятельности; 

одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать;  

   2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание личности со 

свободным и независимым мышлением; формирование эстетического вкуса;  



    3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной 

культурой; развитие творческих способностей детей;  

    4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной, – через введение 

элементов анализа текстов (в том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико литературными 

понятиями.  

  

II. Общая характеристика учебного предмета  

  

В III классе продолжается закрепление навыков по восприятию, усвоению, запоминанию информации из книги или со слов учителя и 

пересказа их содержания, вместе с тем ведется целенаправленная работа по углублению знаний о родном крае и ее истории. Учащиеся 

получают более широкую, в сравнении с 1-П классами, информацию о творчестве писателей, композиторов, художников, деятелей культуры 

Республики Башкортостан.Уроки типа «Башкирские писатели - детям» или об отдельных личностях (к примеру: «А.Лутфуллин - народный 

художник СССР») полностью посвящаются ознакомлению с произведениями одного автора. В течение учебного года дети получают 

представления о жизни и творчестве писателей Г.Саляма, А.Карная, З.Биишевой, 

Р.Гарипова, композиторов Х.Ахметова, Р.Габитова, М.Валиева, художников А.Лутфуллина, Р.Нурмухаметова, В.Дианова и др. 

 

III. Описание места учебного предмета   в учебном плане  

    В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет 

«История и культура Башкортостана» изучается  в 3-ем  классе по 1часу в неделю в неделю (34 ч. в год). Общий объём учебного времени  в 3-

ем классе составляет 34 часа. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания   учебного предмета  

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе.  

    Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви.  

    Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений.  

  Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе 

– это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства 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 воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это 

ценность стремления к гармонии, к идеалу.  

    Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

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

задач образования, в том числе литературного.  



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

образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности.  

    Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 

Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду 

в целом и к литературному труду в частности.  

    Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу.  

 Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей.  

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

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

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Личностными результатами изучения предмета «История и культура Башкортостана» являются следующие умения и качества:  

   – эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

  – эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

    – чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту 

художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

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

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

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

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

   – ориентация в нравственном содержании и смысле поступков своих и окружающих людей;  

   – этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.  

 Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – 

диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения.  

 Метапредметными результатами изучения курса «История и культура Башкортостана» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

    Регулятивные УУД:  

   – самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

    – составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

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



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

с этими критериями.  

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

достижений (учебных успехов).  

  Познавательные УУД:  

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

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

    – извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

   – перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

   – пользоваться словарями, справочниками;  

    – осуществлять анализ и синтез;  

   – устанавливать причинно-следственные связи;  

 – строить рассуждения;  

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

    Коммуникативные УУД:  

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

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

формами речи.  

  – высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

    – слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

   – договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

   – задавать вопросы.  

   Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений:  

 – воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 – осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 – самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам;  

   – самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;  

    – делить текст на части, составлять простой план;  

    – самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

 – находить в тексте материал для характеристики героя;  

    – подробно и выборочно пересказывать текст;  

    – составлять рассказ характеристику героя;  

    – составлять устные и письменные описания;  

  – по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили;  



 – высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему);  

  – относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам;  

 – различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  

 – видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;  

  – соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

 

VI. Содержание учебного предмета 

 

 С новым учебным годом! 

Беседа о летних каникулах детей, о Дне знаний, о школе, классе. 

Чтение произведений башкирских авторов, посвященных новому учебному году. 

Г. Юнусова. Перемена. 

Г. Давлетов. Отличник Юмагул. 

Прослушивание песни Д. Хасаншина на слова С. Алибаева «Мы-третьеклассники». 

В мире сказок 

Сведения о волшебных сказках башкир, их сходствах и отличиях со сказками других народов. Чтение сказки «Урал батыр». Беседа по ее 

содержанию. Беседа о любви и преданности сказочных персонажей к родной земле. 

Дается задание нарисовать иллюстрации к содержанию сказки. Наиболее удачные из них, используются на уроке. 

Детский фольклор 

Игра — «Перстень — бычок» 

Объяснение условий игры, назначение ведущего, распределение ролей. По условиям игры проштрафившиеся игроки выполняют какой-

либо наказ коллектива (танец, песня, художественное слово и др.) 

Игра проводится на улице, необходимо наличие музыкального инструмента. 

С. Т. Аксаков - наш земляк 

Рассказ о жизни и творчестве видного русского писателя-уроженца г. Уфы Степана Тимофеевича Аксакова, о его произведениях, 

посвященных Башкортостану, об аксаковских местах г. Уфы. 

Чтение отрывков из его произведений (по выбору учителя). С.Аксаков «Поздравление», «Три канарейки». 

Композиторы Башкортостана для детей 

Краткие сведения учителя о композиторах Р.Габитове, М.Валиеве, Р.Сальманове. Прослушивание их песен «Белка грызет орехи», «Белая 

береза», «До свидания, лебеди». 

Обмен впечатлениями по прослушанным мелодиям. 

Наш земляк - художник А. Нестеров 



Сведения об академике живописи М.В.Нестерове, о его участии в образовании в 1920 г. в г. Уфе художественного музея. Беседа по его 

картинам (по выбору учителя). В условиях г. Уфы можно предварительно совершить экскурсию в Башкирский государственный музей им. М. 

В. Нестерова. В. Нестеров. Воспоминание. 

Поэт Г. Салям. 

Чтение стихотворения Г. Саляма «Кошка и новогодняя елка». Рассказ учителя о биографии и творчестве поэта, чьим именем раньше была 

названа республиканская премия комсомола. Объяснение детям, кому и за что присуждалась премия им. Г. Саляма. 

Славные сыны Башкортостана. Ахметзаки Валиди. 

Рассказ учителя о жизни и деятельности Ахметзаки Валиди, о его детях - Субудае и Исянбике - ученых с мировым именем. Используются 

портрет А.Валиди, иллюстративные материалы о нем, организуется выставка его книг. 

Города Башкортостана 

Рассказ о наиболее крупных городах Стерлитамаке, Салавате, Октябрьском, Белорецке, Нефтекамске, Ишимбае, а также о горняцких 

городах Кумертау, Сибае, Учалах. Сведения об истории основания этих городов, главных отраслях промышленности в каждом из них. 

Используются брошюры, путеводители, открытки с видами этих городов, значки с изображением их эмблем. 

Б.Бикбай - Ишимбай. 

В. Трубицын. Золотая Туймаза. 

Народный художник А. Лутфуллин 

Ознакомление с биографией члена-корреспондента Академии художников СССР, народного художника Российской Федерации А. 

Лутфуллина. Рассказ о его творчестве с использованием альбомов по изобразительному искусству Башкортостана и его произведениями. 

Беседа по картине А. Лутфуллина «Ожидание». 

Башкирские легенды и предания 

Понятие о жанрах «Легенды и предания», об их основных мотивах. Объясняет, чем отличаются легенды и предания от сказок и других 

прозаических жанров фольклора. Беседа о топонимических легендах местного края. 

Чтение легенд и преданий «Луна и Зухра», «Инсебеке - таш», «Таштугай», «Как Салават медведя убил». Комментарий учителя. 

С. Злобин и Салават Юлаев 

Рассказу учителя о работе русского писателя Степана Павловича Злобина над произведениями о Салавате Юлаеве, их первых изданиях, 

адресованных детям. 

Чтение отрывков из исторического рассказа С.Злобина «Салават» (Уфа, 1977, 1998). 

Башкирские писатели детям 

Краткое ознакомление с биографией А.Карная. Рассказ о его творчестве. Чтение его рассказа «Жаворонок», беседа о птицах, обитающих в 

наших краях. 

Прослушивание башкирской народной песни «Кукушка». 

Уральская зима 

Рассказ учителя об особенностях уральской зимы, ее отличительных признаках от зимней природы других уголков страны - средней 

полосы, Сибири, тундры, Средней Азии и др. 



Х.Габитов. Зима. 

А.Ахметкужин. Дедушка Мороз. 

Н.Наджми. Зима. 

М.Карим. Когда Дед Мороз был маленьким.Прослушивание песни Д. Хасаншина на слова С. Алибаева «Первый снег». 

. 

По музеям Уфы 

Рассказ учителя о столице Башкортостана - орденоносном городе Уфе, его достопримечательностях. Разговор строится как экскурсия по 

музеям столицы, учащиеся получают информацию о Национальном музее, Доме-музее М.Гафури, Художественном музее им.Нестерова, Музее 

археологии и этнографии Уфимского научного центра Российской Академии наук. 

Используются путеводители, цветные фотоальбомы, репродукции из картин и т.д. 

В Уфимских школах можно совершить экскурсию в один из названных музеев. 

Сказки 3. Биишевой 

Ознакомление учащихся с биографией видной писательницы З.Биишевой, краткий рассказ о ее творчестве. Чтение сказок, вошедших в 

сборник «Лети, лети моя тележка!», беседа по их содержанию. 

Композитор Хусаин Ахметов 

Рассказ учителя о биографии и творчестве видного композитора Х.Ахметова, восстановление в памяти его песен, прослушанных в классе. 

Прослушивание песен и мелодий X.Ахматова «Батыр полей», «Моя родная деревня», «Утро Урала». Обмен впечатлениями. 

Сэсэны - народные предсказатели 

Доступные сведения о письменной и изустной литературе башкир в средних веках. Сведения о сэсэнах как о носителях изустной поэзии. 

Легенды о Хабрау - сэсэн и Еренсэ-сэсэн. Ш.Тамьяни. Аи, мой Урал. 

Шежере - моя родословная 

Рассказ учителя о шежере, древнем уникальном виде письменных памятников башкир, рассказывающем об истории родов и племен. 

Сведения о времени возникновения шежере, формах его существования, об обычае знания каждым башкиром имен своих предков до семи 

поколений 1960). 

 

Поэт Р. Гарипов 

Информация о республиканской премии им. Салавата Юлаева, условиях ее присуждения, некоторых лауреатах. Более подробный рассказ 

о жизни и творчестве народного поэта РБ, лауреата премии им. Салавата Юлаева Р.Гарипова. 

Чтение его стихотворений «Жаворонок», «Курай». 

Прослушивание песни Р. Сахаутдиновой на слова Р.Гарипова «Жизнь». 

Театр и дети 

Рассказ о ежегодно организуемой в республике неделе «Театр и дети». Ознакомление учащихся с государственными театрами 

Башкортостана - Башкирским академическим, Сибайским, Салаватским, Туймазинским драматическими; Уфимским и Стерлитамакским 



русскими драматическими, театром оперы и балета, кукольным, их ведущими актерами, детским и юношеским репертуаром на сегодняшний 

день. 

Используются альбомы, открытки, фотоснимки. 

Прослушивание отрывков из спектаклей, арий из опер. 

Мой родной Башкортостан 

Рассказ учителя о событиях начала XX века на территории Башкортостана, об образовании Башкирской АССР в 1919 г. Краткие сведения 

о развитии промышленности, сельского хозяйства, культуры республики, информация о количестве районов республики, расположении своего 

района (города) на карте Башкортостана. 

М.Карим. Березовый лист. 

К.Киньябулатова. Чай. 

Прослушивание песни М. Бикбовой на слова М. Сиражи «Башкортостан». 

Памятные уголки родного края 

Сведения учителя о достопримечательностях района и родного населённого пункта: крупных производственных м агропромышленных 

объектах, культурных центрах, музеях, памятниках природы, краткая информация о них. До или после уроков можно совершить экскурсию на 

один из таких объектов. 

Х.Гилязев. Приезжайте к нам в Сармасан. 

А.Атнабаев. Край мой. 

Ш.Анак. Журавлиная песня. 

Прослушивание песни А. Габдрахманова на слова Б.Нугумано-ва «По родным местам». 

Любимые поэты детворы 

Чтение стихотворений М.Гали, А.Игебаева, Г.Юнусовой. Краткие сведения о самих поэтах и их творчестве. М.Гали. Сабантуй. 

Г.Юнусова. Бумага и карандаши. А.Игебаев. Вы не верьте. 

Тукай и Башкортостан 

Рассказ о жизни и творчестве великого татарского поэта Г.Тукая, о его произведениях для детей, о приезде поэта в 1912 г. в г.Уфу и 

встрече с М.Гафури, о широком распространении стихотворений Г.Тукая в рукописях на территории Башкортостана. 

Чтение стихотворений «Дождь и солнце», «Фатима и соловей». 

Прослушивание и разучивание татарской народной песни «Родной язык» на слова Г.Тукая 

Никто не забыт 

Сведения об участии башкирского народа в Великой Отечественной войне, славных сынах Башкортостана - Героях Советского Союза, о 

боевом пути башкирской кавалерийской дивизии. Рассказ о генерале М. Шаймуратове. Упоминание имен земляков - бывших воинов 

кавалерийской дивизии. 

Прослушивание и разучивание песни 3. Исмагилова на слова К. Даяна «Шаймуратов генерал». 

Предания и сказы 



Предания и сказы о недавнем прошлом. Особенности этого жанра фольклора, его отличие от легенд. Чтение преданий и сказов «Схватка с 

двадцатью танками», «Узаман апай», беседа по их содержанию. 

Художники рисуют для детей 

Урок строится в форме посещения выставки художников для детей. Просмотр картины Р. Гумерова «Подвиг Матросова», иллюстрации к 

башкирским народным сказкам, к сказке А. С. Пушкина «Золотой петушок»; картины 3. Гаянов'а «Зимние заботы», иллюстраций к роману С. 

Злобина «Салават Юлаев»; картин Р. Нурмуха-метова «Легенда о батыре», «Жертвы шариата»; иллюстраций В. Дианова к башкирским 

народным эпосам «Урал - батыр», «Акбузат». Комментарии учителя к выставке, обмен мнениями. 

Обобщающая беседа по предмету. 

 

 Для реализации целей и задач по данной рабочей программе используется учебник«Живые родники» для 3- 4-го класса   М.Х Идельбаев, 

А.М.С улейманов, Уфа, «Ктиап», 2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая тема 

 

Тема уроков 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержан

ия 

Требования к 

уровню  

подготовки 

обучающихся 

Нагляднос

ть, ТСО 

Дата   

план. 

 

факт. 

Приме 

чание 

 

1  Минең тыуған 

яғымдың тәбиғәте 

(5с) 

Минең тыуған яғымдың 

тәбиғәте  5 с 

1 Тыуған 

яҡ,тәбиғә

т 

тураһынд

а әңгәмә. 

 игры 

 

Легендал

ар,риүәйә

Белергә тейеш  

Эргә- тирәләге ер- 

һыу 

атамаларын,Башҡор

тостан 

республикаһы 

символдарын,Ҡыҙы

л китапҡа ингән 

үҫемлектәр,хайунда

Телевизор 

 

Компьюте

р 

 

Интеракти

в таҡта 

 

Медиа-

02.09.   

2  Көҙгө иртә 1 09.09.   

3  Экскурсия көҙгө урман 1 16.09.   

4  Ауылым Иҫке Собханғол 1 23.09.   

5  Ижади эш,,Тыуған яғым 

 

1 30.09.   

6  Тәбиғәттең гүзәл Тәбиғәттең гүзәл буяуҙары. 1 7.10.   



буяуҙары (7С) Бесәндә ттәр  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р тураһында,ауылда 

йәшәүсе 

халыҡтарҙың 

шөғөлдәре,кәсептәр

ен.-

Ауылдың,райондың, 

республиканың 

арҙаҡлы шәхестәрен 

проектор 

7  Йондоҙҙар 1 14.10   

8   

Көньяҡҡамы,төньяҡҡамы 

1 21.10.   

9  Инша .Ай 1 28.10.   

10  Таң атыу 

 

1 11.11.   

11-

12 

 Дәрес-уйын.Экскурсия  2 18.11 

25.11 

  

13  Башҡорттарҙың 

тәбиғәткә 

мөнәсәбәте (8 с) 

Башҡорттарҙың тәбиғәткә 

мөнәсәбәте 

1 2.12   

14-

15 

 Урал батыр   2 9.12 

16.12. 

  

16  Исемдәре ҡалды  хәтерҙә. 

Ауылымдың арҙаҡлы шәхестәре 

1 23.12   

17  Ауыл китапханаһына 

сәйәхәт.Йәнлектәр тормошо т-да 

китаптар менән танышыу 

1 20.01.   

18-

19 

 Йылҡысыҡҡан күле,Сумған 

һыртына сәйәхәт 

2 27.01 

03.02. 

  

20  М.Бураҡаева. Аҫылташтар 

бәйгеһе 

1 10.02   

21-

22 

Символ (2с) Башҡортостан республикаһы 

символдары. Бөрйән  районы  

гербы 

2 17.02 

24.02 

  

23 Башҡортостан-

минең тыуған 

йортом (4с) 

Башҡортостан- минең тыуған 

йортом 

1 02.03   

24  Башҡортостан,Бөрйән 

урмандары 

1 09.03.   

25  Башҡортостан 

йылғалары,күлдәре 

1 16.03   

26  Башҡортостандың шифалы 1 23.03   



эсемлектәре 

27 Тәбиғәт-кешелек 

доньяһының әсәһе 

Тәбиғәт-кешелек доньяһының 

әсәһе. Б.Р Ҡыҙыл китабы 

2 6.04 

13.04. 

  

28-

29 

Тәбиғәт-беҙҙең 

тыуған йортобоҙ(2с) 

Тәбиғәт-беҙҙең тыуған йортобоҙ. 

Тәбиғәт дуҫтары дошмандары. 

2 20.04 

27.04 

  

31  Шишмәләрҙе таҙартыу 1 04.05   

32  Тәбиғәтте данлаған йырҙар 1 11.05   

33  Ағиҙел йылғаһына сәйәхәт 1 18.05   

34  Беҙ-тәбиғәт һаҡсылары 

.Экскурсия 

1 25.05   

 

 

 

 

 

 

БАШҠОРТ ТЕЛЕ 

 

Эш программаһы Рәсәй Федерацияһының дөйөм белем биреү буйынса икенсе быуын дәүләт стандарттары талаптарына, милли 

мәктәптәр өсөн эшкәртелгән уҡыу планына, Иҫке-Собханғол  икенсе һанлы  башланғыс мәктәп – балалар баҡсаһының башланғыс кластар  өсөн 

дөйөм белем биреү программаһы, __2011______йылда ҡабул ителгән № _52____приказға  нигеҙләнеп төҙөлдө 

 

I.АҢЛАТМАЛЫ ЯҘЫУ 

Тәү башлап башҡорт телендә уҡырға һәм яҙырға өйрәтеү, башланғыс кластарҙа башҡорт телен өйрәнеү-өйрәтеү методикаһы күренекле 

ғалимдарҙың күп йыллыҡ хеҙмәтенә нигеҙләнгән. Бөгөнгө көндә ул дөйөм бер йүнәлештә мәғарифҡа хеҙмәт иткән система булып 

формалашҡан. 

Башланғыс мәктәптә тәү башлап грамотаға өйрәтеү осоронда телмәр эшмәкәрлегенә юл асыла, шарттар тыуҙырыла һәм артабан әсә теле 

дәрестәрендә ныҡлы нигеҙ һалына. 

Бала туған телендә аралаша, башҡа фәндәрҙе лә шул телдә өйрәнә, йәғни әсә теле балаға аң-белемгә эйә булыу, мәғлүмәтле булыу, 

фекерләү һәм үҙ-ара аралашыу, мөнәсәбәт ҡороу сараһы ла булып тора. Был йәһәттән башҡорт мәктәптәрендә әсә телен өйрәнеү-өйрәтеү 

предмет булараҡ уның бәйәһен арттыра һәм уҡытыусыға юғарыраҡ талаптар за ҡуя. 

Ватан, йәнтөйәк, туған тел, халҡым, тирә-яҡ мөхит һәм уларҙы һаҡлау-яҡлау башҡорт грамотаһына өйрәтеү һәм әсә теле програм-

маларының көнүҙәк проблемалары булып тора. 



Эш программаһында башланғыс кластарҙа уҡытыуҙың ҡыçҡаса йөкмәткеһе күҙаллана. Башланғыс звенола уҡытыу йөкмәткеһен, уның 

струҡтураһын балаға дөйөм үçеш биреү системаһы алдына ҡуйылған мәсьәләләр билдәләй һәм улар башҡорт теле буйынса региональ хөкүмәт 

компонент стандартына, башҡорт мәктәптәре өсөн эшкәртелгән уҡыу планына таянып ҡоролдо. 

Башҡорт теленән эш программаһы «Мәғариф тураһындағы закон »ға, Рәсәй Федерацияһының икенсе быуын дөйөм белем  биреү  хөкүмәт  

стандарттарына,   «Башҡортостан халыҡтары телдәре законы», «Башҡорт мәғарифын үçтереү концепцияһы» һәм башҡа норматив 

документтарға таянып эшләнде. Был документтарҙа милли мәктәптәрҙә туған телде тейешле кимәлдә уҡытыу, уның мөһим проблемалары, 

заманса уҡытыуҙың бурыстары, йүнәлештәре, юл дары билдәләнде. 

 

II.Уҡыу йылына сәғәттәр һаны: 
3-сө класс. «Башҡорт теле», бөтәһе 102 сәғәт, (34 аҙна х х 3 сәғәт). 

Программа материалы түбәндәге уҡыу әсбаптары ни-геҙендә тормошҡа ашырыла: 

3-сө класс 
• «Әсә теле» дәреслеге, ике киçәктән (автор Ф. Ш. Сынбулатова, Г. Ә. Вәлиева); 

•  «Әсә теле» дәреслегенә эш дәфтәре, ике киçәктән (автор Ф. Ш. Сынбулатова, Г. Ә. Вәлиева); 

•  «Тикшереү эштәре» дәфтәре (автор Ф. Ш. Сынбулатова һ. б.); 

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

 

III. Рәсәй мәғарифын модернизациялау концепцияһында мәғариф алдына ҡуйған төп  маҡсат — баланы шәхес итеп үçтереү.Рәсәй 

Федерацияһының мәғарифты үçтереү про-граммаһында ла «Дөйөм белем биреү мәктәбен модернизациялау нигеҙҙә уҡыусыларға билдәле 

күләмдә белем биреүҙе генә күҙ уңында тотмай, ә уны шәхес булараҡ үçтереү, танып белеү һәм эшмәкәрлек һәләттәрен күреү» ҡыҙыл һыҙыҡ 

өçтөнә алынған. Шул маҡсаттан сығып башҡорт телен уҡытыуҙың төп мәсьәләләре билдәләнде: 

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

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

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

-  башҡорт теле ғилемен өйрәнгәндә баланың шәхси мөмкинселектәрен иçәпкә алып, уның һәләтен, эруди-цияһын формалаштырыу өсөн 

шарттар тыуҙырыу; 

-  тел ғилемен өйрәнеү процесында универсаль уҡыу эш төрҙәренә өйрәтеү; уҡыу эшмәкәрлегенең төп компонентта-рын үҙләштереү (уҡыу 

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

- милли үҙ-аңды формалаштырыуға нигеҙ һалыу. Башҡорт мәктәптәрендә уҡытыу һәм тәрбиә эше башҡорттелендә бойомға ашырыла. Шуның 

өсөн башҡорт теле балаға башҡа фәндәрҙе үҙләштереүҙе тормошҡа ашырыусы ҡорал булып тора. Был йәһәттән туған телдә аралашыу, 

уҡытыусы һәм тиçтерҙәр менән мөнәсәбәт ҡороу; мәғлүмәт, белем алыу сығанағы итеп ҡулланыуҙы маҡсат итеп ҡуйыу зарур. Тимәк, башҡорт 

теле баланы тирә-йүнде танып белеү, мәғлүмәт, белем алыу, тыуған еренә, халҡына, теленәһөйөү тәрбиәләү сараһы булып та тора. Шуға күрә 

уҡыу процесында туған телде өйрәнеүҙең баһаһы арта, роле тағы көсәйә төшә. Башланғыс звеноны тамамлағас, әсә теле (башҡорт теле) урта 

һәм юғары звеноларҙа балаға үçеш кимәлен камиллаштырыу ҡоралы булып хеҙмәт итә. 



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

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

 

 IV. Башҡорт теленә өйрәтеү эш программаһының төп принциптары 

1.  Һәр баланың шәхси үҙенсәлектәрен иçәпкә алыу. 
Тәҡдим ителгән программаны хөкүмәт стандарты нормаларына яраҡлаштырып ҡороу күрһәтелгән принципты тормошҡа ашырыуға 

мөмкинселек бирҙе. Хөкүмәт стандарттары талаптарына ярашлы шәхси үçеш, предмет һәм мета-предмет өлкәһендәге үçеште уҡыу 

программаһына таянып, дәреслек материалдарын төрлө интеллектуаль кимәлдәге балалар өсөн эштәр менән тәьмин итеү бурысы тора. Был 

төрлө кимәлдәге үçеш менән уҡырға килгән һәм шулай уҡ тәбиғәттән төрлө аң-аҡылға эйә булған балаларҙы программа йөкмәткеһен 

үҙләштереүҙе уның шәхси мөмкинселектәрен, булмышын иçәпкә алып ойоштороуға булышлыҡ итәсәк. 

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

ҡеүәһен үçтереү, аралашыу оçталығын шымартыу объекты итеп ҡулланыу. 

3. Һәр баланы төрлө яҡлап өҙлөкһөҙ үçтереү. 
Был принцип баланы аҡыллы, эмоциональ-эстетик, рухи-әхлаҡи, һау-сәләмәт йәшәргә өйрәтә. Тимәк, уҡытыусы ошо йүнәлештәрҙә тейешле 

шарттар булдырырға бурыслы. 

4.  Баланың тәбиғәттән бирелгән, ата-бабалары булмы-шынан күскән ыңғай сифаттарын иçәпкә алыу. 
Балаға тәбиғәттән бирелгән йәки ата-бабаһынан күскән аң, зиһен, фекерләү, эмоциональ булмыш, телмәр сфераларындағы ыңғай һыҙаттарҙы 

күтәреү, уларҙы иçәпкә алып,баланың аҡылын үçтереүҙе тормошҡа ашырыу. Башҡорт милләтенә, халҡына хае яҡшы сифаттарҙы нығытыу, 

дауам итеү. 

5.  Әсә телен заманса аралашыу, коммуникатив эшмәкәрле мөнәсәбәт ҡороу ҡоралы итеп ҡулланыу. 

Рәсәй Федерацияһының «Мәғариф тураһындағы», Башҡортостан Республикаһының «Башҡортостан халҡының телдәре тураһында»ғы 

закондарына нигеҙләнеп, шулай уҡ башҡорт теленең хөкүмәт статусына эйә булыуына таянып, бала үҙенең туған телен республика эсендә 

аралашыу теле итеп тойорға һәм ирекле һөйләшеү мөмкинселектәренә эйә булырға тейеш. Башланғыс мәктәптә әҙәби тел һәм ябай һөйләшеү - 

аралашыу күнекмәләренә башланғыс һалыу тигән һүҙ. 

6.   Баланың психик һәм физик һаулығын һаҡлау, нығытыу. 
Эсә телен өйрәтеүҙә балаға ихтирам, яратыу, иғтибарлы булыу, психологик комфорт атмосфераһын тыуҙырыу кәрәк. Бының өсөн махсус 

рәүештә программа материалы нигеҙендә уҡыу ситуациялары тыуҙырыу, предметты өйрәнеүҙә дәреслектең персонаждарын ҡулланып, баланы 

уйнатып, уйландырып, мауыҡтырғыс итеп үткәреү талап ителә. 

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

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

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

Мәктәптә уҡытыу-тәрбиә, белем биреү бөгөнгө көн талаптарына яуап биреп еткермәүе күптәргә мәглүм. У'кыусыны мәктәптә уҡытыу 

эшмәкәрлегенәөйрәтергә, уның зиһен-фекеренһәм шәхесен үҫтереүгә ҡоролгап конңепциялар алдынгы уҡытыусылар араһында киң хуплау 



тапты. Уның психологикнигеҙҙәрен һәм технологияһын П. Я. Гальперин, Л. В. Занков, В,В. Давыдов, Д. Б. Элконин, В. В. Репкин, Г. Л. 

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

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

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

Республиканың Мәғариф министрлығы тарафынан раçланған. Был дәреслектәр республика мәктәптәрендә һынау үтте. Эммә уҡытыу 

программаларын, дәреслектәрҙе камиллаш-тырыуҙың сиге юҡ. Тәжрибәле уҡытыусылар, ғалимдар һәм методистарҙың фекеренә таянып, улар 

киләсәктә артабан сифат яғынан да яҡшырасаҡ. 

 

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

бурыстарҙы ҡуя. 

Беренсенән,уҡыусыны уҡыу, белем алыу эшмәкәрле-генә өйрәтеү, фекерләү, аҡыл-аң ҡеүәһен үçтереү; үҙен уратып алған һәр нәмәгә, 

күренешкә, хәл-ваҡиғаға үҙ ҡарашы, баһаһы булған шәхес итеп үçтереү. 

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

нығытыуға йүнәлтелгән күнегеүҙәр эшләүгә ҡоролған. Дәрестә уҡытыусы өçтөнлөк итә, уҡыусы иһә тыңлаусы һәм уның ҡушҡанын үтәүсе 

генә булып ҡала. Белем биреүҙе шулай ҡорғанда баланың уҡыуға булған дәрте оҙаҡҡа бармай. Өлкән кластарҙа күпселек уҡыусыла ул 

ҡыҙыҡһыныу һүнеп тә ҡала. 

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

дәрестә проблемалы уҡытыу мәсьә-ләһе тора. Ҡуйылған уҡыу проблемаһы ярҙамында дәрестә өйрәнелергә тейеш булған темаға теге йәки был 

күренешкә, хәл-ваҡиғаға ҡарата тыуҙырылған ҡыҙыҡһыныу - баланы ҡуйылған проблеманы хәл итеү юлдарын, ысулдарын эҙләүгә, тикшеренеү 

эшен тормошҡа ашырыуға - үҙ аллы белем алыуға юл аса. Бала белеменә, тәжрибәһенә таянып, был эшкә тотонорға баҙнат итә. Баланың 

инициативаһын, ынтылыш күрһәтеүен маҡтап, психологик атмосфера тыуҙырыу тейешле күргәҙмә әсбаптар менән тәьмин итеү мотлаҡ. 

Дәрестә һәр саҡ тыуҙырылған бындай мотив балала белемде ҡыҙыҡһынып алыуға этәргес сара, шарт булып һанала. Уҡытыусы дәрестә махсус 

рәүештә тейешле ситуация, «интеллектуаль конфликт» (коллизия), йәғни ҡаршылыҡ тыуҙырып, баланы уйларға мәжбүр итә: мин кисә (аҙна 

йәки ай элек) өйрәнгән ҡағиҙә (алгоритм, ысул, закон һ. б.) килеп тыуған уҡыу проблемаһын сисеү өсөн бармай; ни эшләргә, был проблеманы 

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

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

ашырыу ысулдары төçмөрләнә башлай һәм уҡытыусы етәкселегендә бала үҙ алдына маҡсат ҡуя, эште планлаштырырға өйрәнә һәм уны 

тормошҡа ашырыу буйынса конкрет эш башлай.  

Уҡыусы - дәрестә тыңлаусы ғына түгел, киреһенсә, фе-керләүсе, эҙләүсе, белем алыусы ла. У л дәрестә уҡытыусы менән тиң 

ҡатнашырға һәм эшләргә тейеш. Шуға күрә уҡытыу программаһында «уҡытыусы - уҡыусы» һәм «уҡыусы - уҡыусы» мөнәсәбәтен дөрөç 

ойоштороуға ҙур иғтибар бирелә. 

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

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

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



ҡушылып, уҡыусылар за эҙләнә, хаталарын төҙәтә, телебеҙҙең серҙәренә төшөнә. Бында мо-делдәр, схемалар, шаҡмаҡтар ярҙамға килә. Телмәр 

берә-мектәрен ишетеп, күреп, хатта тотоп ҡарай. Бала аныҡ, конкрет һиҙемләй, әкренләп төшөнсәләр менән эш итергә өйрәнә. Һөҙөмтәпә 

фекере баçҡыслап күтәрелә. Ғилми уҡытыуға нигеҙ һалына башлай. 

Икенсенән, башҡорт балаларының күпселеге уҡырға үҙ телендә һөйләшен килә, үҙ телендә фекер йөрөтә. Баланың аҡыл үçешен тогҡарламау 

өсөн, уны үҙ телендә уҡытып алып китеү мөһим. Рус теленә өйрәтеү балаларҙың башҡорт теле дәрестәрендә алған белемдәренә (грамотаға 

өйрәтеү, уҡыу-яҙыу күнекмәләре биреү, ҡайһы бер тел өлкәһендәге дөйөм тошөнсәләр) нигеҙләнеп өйрәтелә. 

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

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

баланың шәхес булараҡ үҙ урыны, рухи һәм материаль байлыҡтарға :шә булырға булышлыҡ иткән шөғөлө, эш урынында бер йүнәлештә 

хеҙмәттәшлек иткән, рухи донъяһына ауаздаш дуç-иштәре булырға тейеш. Шулай уҡ, төрлө ситуация, ерлектә уның уй-фекере менән килешеп 

бөтмәгән, тәнҡит күҙлеген белдергән кешеләр менән эш итә белеү, уларҙы шәхес-кеше булараҡ ихтирам итеп таныу, төрлө ситуатив шарттарҙа 

алған маҡсатҡа ирешеү өсөн улар менән дөрөç мөнәсәбәт ҡороу, мәҙәниле аралашыу серҙәренә өйрәнеү ҙур әһәмиәткә эйә. Быға баланы кесе 

йәштән өйрәтә башлау, мәктәптән һуң үҙ аллы тормош юлына баçҡан үçмергә хеҙмәт юлында кешеләр менән һыйышып, ярҙам итеүсе кешелек 

һыҙаттарын, ҡылыҡ-булмышын формалашты-рыуҙа ҙур әһәмиәткә эйә. Был йәһәттән «Әсә теле» фәндәренең йөкмәткеһе һәм технологияһы ла 

айырым үҙенсәлектәргә эйә. Юғарыла әйтелгәндәр дөйөм мәғариф алдына ҡуйылған төп маҡсаттарҙы ҡыҙыл һыҙыҡ өçтөнә ала. Ғәмәлдә, ҡайһы 

бер мәктәптәрҙә был төп маҡсат күләгәлә ҡалып, телде өйрәнеү эше грамоталы уҡытыуға ҡайтып ҡала. Йәғни грамматика менән үтә мауығыу 

күҙгә ташлана. 

Бәләкәй бала һөйләшеүгә әүәç. Беренсе класҡа килгән алты-ете йәшлек баланың да һөйләшеүгә дәрте ҙур. Уның ошо теләген иçәпкә 

алып, фекерен, телмәрен үçтереү өсөн тейешле шарттар тыуҙырыу мөһим. Бер партала ултырған ике уҡыусы үҙ-ара һөйләшергә, фекер 

алышырға тейеш. Улар ғаиләһе, ата-әсәһе, туғандары тураһында, өйҙәге, мәктәптәге эштәре буйынса ла һөйләшәләр. Уҡыусы үҙ уйын 

тартынмай әйтеп бирһен өсөн, шарттар булдырыла. Бала уҡытыусыға ла һорау ҡуйырға баҙнат итә. Уҡыған текстың йөкмәткеһен аңлағас, ул 

был әçәр буйынса иптәшенә һорауҙар бирә башлай. Ьорай белеү, һорау ҡуя белеү, йәғни үҙең белмәгәнде асыҡларға баҙнат итеү юғары 

баһалана. 

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

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

була бара. 

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

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

барасаҡ. Ҡыçҡаһы, яңы программала телмәр үçтереүгә ҙур урын бирелә. 

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

сығып, дәреслектәрҙә халыҡ ижа-ды ҡомартҡылары - әкиәт, йомаҡ, мәҡәл, әйтем, көләмәс, тиҙәйткес, һамаҡлау, һанашмаҡтарҙы ҡулланыуға 

иғтибар ителә. Халыҡтың тарихы, йыр-моңо, шөғөл-кәсептәре, тор-мош-көнкүрештәре, этнографияһы менән баланы әкренләп, эҙмә-эҙлекле 

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

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



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

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

бер система булып тора.  

 

 

VI. Өйрәнеләсәк   предметтың  эстәлеге 

 

«ӘСӘ ТЕЛЕ»Өсөнсө класс 

Аҙнаға 3 сәғәт, йылына 102 сәғәт 

Бала мәктәптә ике йыл укыу һөҙөмтәһендә программала ҡаралған белем күләмен, йөкмәткеһен үҙләштерҙе. Ул хәрефтәрҙе дөрөç 

тоташтырырға, үҙенең йәшенә ярашлы етеҙ һәм грамоталы яҙырға өйрәнде. 

Уҡыусы, нигеҙҙә, программала ҡаралған башҡорт теле үҙенсәлектәрен, дөрөç яҙыу ҡағиҙәләрен үҙләштерҙе, телдең теге йәки был грамматик 

күренештәрен үҙ телендә дөрөç ҡулланырға өйрәнде. һөйләү-һөйләшеү күнекмәләренә эйә будды. 

Өсөнсө класта уларҙы артабан нығытыу, йәғни дөрөç, тиҙ яҙыу күнекмәләрен тағы ла сифатлыраҡ кимәлгә күтәреү бурысы тора. 

Күсереп яҙыу эштәре лә йөкмәткелерәк була бара. Уларҙы ижади элементтар менән байытыу, тулыландырыу зарур. Программала күсереп яҙыу 

оçталығын формалаштырыу өçтөндә маҡсатлы рәүештә эшләү ҡаралған. 

Аралашыу оçталығын шымартыу, ижади йүнәлештә эшмәкәрлек итеү — программала ҡуйылған төп йүнәлештәрҙең береһе. 

Күпселек программа материалы баланы ижади йүнәлештә эшләргә өйрәтеүгә ҡоролған. Бирелгән тексты үҙгәртеп ҡороу, сюжетлы һүрәт 

буйынса хәл-ваҡиғаларҙың эҙмә-эҙлекле атҡары-лыуын бәйән итеү, тексты төҙөгәндә «Башҡорт әҙәбиәте» дәрестәрендә өйрәнгән сағыштырыу, 

йәнләндереү сараларын ҡулланып, тасуирлап яҙырға өйрәнеү һәм теге йәки был күренешкә, кешеләр мөнәсәбәтенә, ҡылыҡ-фиғелдәренә 

ҡарашынды, фекеренде белдереү кеүек эштәрҙе башҡарыуҙы тағы ла юғарыраҡ кимәлгә күтәреү бурысы тора. 

Өсөнсө кластың «Башҡорт теле»  эш программа материалы баланы шәхес итеп күреп, уның ирекле фекерләүенә, эш итеүенә шарттар 

булдырып, уҡыусыны белем алыуҙа үҙен әүҙем ҡатнаштырып, эшмәкәрлек итергә этәргес мотивтар, мөмкинлектәр тыуҙырып, укыу процесын 

ойоштороуҙы талап итеп ҡуя. 

I. Яңгыҙлыҡ исемдәрҙең яҙылышы (10 сәғәт). 

Кеше исем-шәрифтәренең, хайуан ҡушаматтарының, ер-һыу атамаларының, китап, гәзит-журнал атамаларының баш хәреф менән яҙылыуы. 

Улар тураһында мәғлүмәт алыу. Күренекле шәхестәр тураһында белешмә алыу, улар тураһында ҡыçҡа ғына текстар төҙөү. 4 — 5 балалар 

яҙыусыһының исем-шәрифтәрен белеү. 

Телмәр үçтереү. Телмәр мәҙәниәте. 

Баланы үҙе, ата-әсәһе, яҡын туғаңдары, дуç-әхирәттәре, класташтары тураһында бәләкәс текстар (5 — 6 һөйләм) төҙөргә өйрәтеү. Ҡыр 

хайуандары тураһында әкиәттәрҙәге геройҙарҙың ҡушаматтарын, йорт хайуандарының танылған, киң билдәле ҡушаматтарын ҡулланып 

хикәйәләр төҙөү. 

Түбәндәге темаларға һөйләй белеү, әңгәмә ҡороу оçталығына эйә булыу һәм яҙма текстар (яңғыҙлыҡ исемдәр менән) әҙерләү: 

«Үҙем тураһында үҙем»; 



«Минең ата-әсәйем»; 

«Минең ҡустым» («Минең һеңлем», «Минең ағайым», «Минең апайым»); 

«Олатайым һәм өләсәйем» йәки «Ҡартатайым һәм ҡартәсәйем»; 

«Минең ғаиләм»; 

«Минең мәктәбем»; 

«Уҡыған китабым тураһында»; 

«Мажаралы хәл»; 

«Әхирәтем», «Дуçым». 

П. Башҡорт теленең төп законы. Башҡорт телендә сингармонизм законы (20 сәғәт). 

Нәҙек һәм ҡалын һуҙынҡылар. һуҙынҡылар таблицаһы. Тартынҡылар нәҙек һәм ҡалын һуҙынҡылар уратылышында. Тартынҡылар таблицаһы. 

Яңғырау-һаңғырау тартынҡылар. Тал-ғын (сонор) өндәр. Һүҙҙә сиратлашып килеүсе тартынҡылар {теләк — теләге, мәктәп — мәктәбе, 

ҡармаҡ — ҡармағы һ. б.). Нәҙек һәм ҡалын әйтелешле һүҙҙәр.Телмәр үçтереү. Телмәр мәҙәниәте. 

Темаға яраҡлы көҙгө һәм ҡышҡы тәбиғәт объекттары, күре-нештәре хаҡында, миҙгелгә ярашлы мажаралы, ҡыҙыҡлы хәлдәр тураһында 4—5, 

5—6 һөйләм ярҙамында хикәйә төҙөргә өйрәнеү. 

Тирә-йүндәге предметтар, күренештәрҙе һүрәтләп, хәл-ваҡиға-ларҙы тасуирлап һөйләү һәм яҙыу оçталығы формалаштырыу. Был осраҡта эш 

итеү алгоритмы: 

— предмет, күренешкә, хәл-ваҡиғаға ниндәй шарттарҙа, ҡайһы ваҡытта юлығыу; 

— иғтибарҙы йәлеп итеүсе объект; 

— һине ғәжәпләндергән, хайран ҡалдырған йәки уйланырға мәжбүр иткән элемент; 

— улар һиндә ниндәй уйҙар, хис-тойғолар, теләктәр уятты? 

— был предметка (объектка), күренешкә ниндәй баһа бирәһең, унда ниндәй яңы элемент, үҙгәреш кертеү теләге тыуҙы? 

— хәл-ваҡиғаларға ниндәй ыңғай йүнәлеш биреү мөмкинселеге бар? 

— уларҙан ниндәй фәһем, аҡыл, файҙалы информация алдың? Түбәндәге темалар тәҡдим ителә: 

«Көҙгө япраҡ»; «Көҙгө урманда»; «Көҙгө ямғыр»; «Тәүге кар»; «Ҡар бөртөгө»; «Ҡар яуа»; «Ҡышҡы миләш»; «Катокта» һ. б. 

III. Туғандаш йәки тамырҙаш һүҙҙәр. 

Һүҙьяһалыш (12 сәғәт). 

һүҙ. һүҙҙең тамыры һәм ялғауы. һүҙ яһаусы һәм үҙгәртеүсе ялғауҙар. Предметтың атамаһын беддергән һүҙҙәрҙән ялғау ярҙамында икенсе һүҙ 

төркөмдәренә ҡараған һүҙҙәр яһау. 

Ғәрәп, фарсы телдәренән үҙләштерелгән һүҙҙәр (китап, ғалим, рәссам, фатир, маһир, мираç, сират, даһи, хазина, сифат, ризыҡ һ. б.). Уларҙың 

яҙылышы. 

Рус һүҙҙәренән үҙләштерелгән һүҙҙәр. Уларға ялғау ҡушыу үҙенсәлектәре {кухня — кухняға, циркуль — циркулде, руль — рулдәр,слесарь — 

слесарҙар, календарь — календарҙар һ. б.). Ч, щ, ц, ё хәрефтәренең фәҡәт рус һүҙҙәрендә генә яҙылышы. 

һүҙҙә ике өндө белдереүсе һуҙынҡы хәрефтәр: е, ю, я. Уларҙың дөрөç яҙылышы. 

Ҡуш тартынҡылы һүҙҙәр. Уларҙың дөрөç яҙылышы. 



Тамыры о-ө хәрефтәренән генә торған һүҙҙәрҙә ялғауҙар яҙылышы (борос — боростоң, төҙөлөш — төзөлөштөң, өлөш — өлөштө, ҡоролоҡ — 

ҡоролоҡтоң, бөртөк — бөртөктө һ. б.). 

Ҡушма һүҙҙәр. Ҡушылып яҙылыусы ҡушма һүҙҙәр. Ҡабатлау йәки ишләү юлы менән яһалған ҡушма һүҙҙәр. Уларҙың һыҙыҡса аша яҙылыуы. 

Ҡушма һүҙҙәрҙә нәҙек айырыу (ь) һәм ҡалын айырыу (ъ) билдәләре яҙылышы. 

Телмәр үçтереү. Телмәр мәҙәниәте. 

Башкортостан ер-һыу атамаларында ҡушма һүҙҙәр (Башкортостан, Уралтау, Ҡырҡтытау, Ағиҙел, Ашҡаҙар, Стәрлетамаҡ, Аҡъял, Оло Эйек 

һ. б.). Улар тураһында мәғлүмәт йыйыу һәм хикәйәләр ижад итеү. 

IV.  Һөйләм. Һүҙбәйләнеш. Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. һөйләмдең баш киçәктәре. Эйә һәм хәбәр (15 сәғәт). 

Һөйләмдең тамамланған фекерҙе белдереүе. һөйләмдә һүҙҙәр-ҙең билдәле тәртиптә килеүе. Эйә һәм хәбәр. Эйәнең һөйләм башында, хәбәрҙең 

— аҙағында килеүе. һөйләмдә һүҙҙәрҙең ялғауҙар һәм ярҙамсы һүҙҙәр ярҙамында бәйләнеүе. Эйәрсән киçәктәр. 

V. Телмәр. Уның төрҙәре (15 сәғәт). 

Һөйләү телмәре. Диалог. Кеше менән һөйләшеү (диалог) ҡороу. Телмәр мәҙәниәте. Аралашыу серҙәре. Монолог. Монолог телмәр тоторға 

өйрәнеү. Эске телмәр. Ым-ишара. Уйлау, хыял итеү. 

Әңгәмәләшеүсең менән һөйләшеү (диалог ҡороу). Аралашыу оçталығын яңы сифатлы кимәлгә ҡуйыу. Һөйләшеүҙең мәғәнәүи йөкмәткеһенә 

хис-тойғоларға ярашлы интонацияны көйләү. 

Ғәҙәти йәки уйланылған эш-хәл тураһында икәү-ара һөйләшеү кора белеү. 

Яҙ, яҙғы тәбигәт күренештөре, мажаралы хәлдәр, ҡыҙыҡлы күренештәр тураһында хикәйәләр ижад итергә өйрәнеү. 

VI. Хикийә. Әкиәт. Шиғыр (15 сәғәт). 

Шиғыр. Шиғыр төҙөлөшө. Шиғыр ижад итеү үҙенсәлектәре. Уны дәфтәргә дөрөç күсереп яҙыу. 

Әкиәт. Әкиәт төҙөлөшөнә хае үҙсәнлектәр. Әкиәт ижад итеү. 

Хикәйә. Бәләкәй хикәйәләр ижад итеү. Тексҡа ҡарата ҡара-шынды, үҙ фекеренде белдереп, 3 — 4 һөйләмдән торған баһалама яҙыу. 

Хикәйәгә (тексҡа) ҡарата һорауҙар төҙөү. Уларға тиçтерҙә-рендән яуаптар алыу, фекер алышыу, ойоштороу оçталығына эйә булыу. 

Хикәйәгә (тексҡа) ҡарата ҡарашынды, үҙ фекеренде белдереп, 3 — 4 һөйләмдән торған баһалама яҙыу. 

VII. Аҡыллы текстар (10 сәғәт). 

Ата-бабаларыбыҙ әйтеп ҡалдырған аҡыллы һүҙҙәр. Олатай-өләсәйҙәрҙең, ҡартатай-ҡартәсәйҙәрҙең әйткәне. Мәҡәл, әйтем, йомаҡ, тиҙәйткес, 

әйтеш, көләмәстәр. 

VIII. Үтелгәндәрҙе йомғаҡлау (5 сәғәт). 

3-сө класс аҙағына уҡыусының әҙерлек кимәленә талаптар. 

Уҡыусы 

• һүҙҙең өлөштәрен (тамыр, ялғау) айырып тамғалай белергә; бер һүҙ төркөмөнән икенсе һүҙ төркөмдәре яһай белергә (исем + ялғау = ҡылым, 

исем + ялғау = сифат һ. б.); 

• өйрәнелгән орфограммалар ингән 50 - 60 һүҙле тексты дөрөç каллиграфик режимда грамоталы итеп күсереп яҙа белергә; 

• 55 — 65 һүҙҙән торған тексты әйттереп яҙырға һәм үҙ аллы уҡып тикшерә белергә; 



• сюжетлы һүрәт, ҡулланыу өсөн тәғәйенләнгән терәк һүҙҙәр һәм йөкмәткене асыу маҡсатында бирелгән һорауҙар нигеҙендә хикәйә, әкиәт ижад 

итә белергә; 

• бирелгән тексҡа ҡарата яҙма рәүештә 4 — 5 һөйләм күләмендә үҙ фекерен, ҡарашын белдерә белергә тейеш. 

 Программаға ярашлы уҡыу материалы һайлауға ҡарата талаптар. 

 

Балалар баҡсаһынан мәктәпкә уҡырға килгәс, балала укыусы эшмәкәрлегенә яраҡлашыу осоро башлана. Бала-м ы ң моктәпкәсә 

формалашҡан психикаһы, йәшәү шарттары һәм балалар баҡсаһындағы шөғөлө башҡаса йүнәлеш ала. Бала мәктәпкә аяҡ баçҡан көндән үҙен 

уратып алған мөхиттең, эшмәкәрлек төрөнөң бөтөнләй яңы, ят икәнен тоя. Ул тәүге тапҡыр фәнни-теоретик төшөнсәләр менән таныша, ■горло 

уҡыу операцияларын башҡарырға өйрәнә. Беренсе 1.оидәрҙән баланың иңенә ишелгән был йөк, йәғни уҡыусы гтатусы баланан психик һәм 

физик көсөргәнешлек талап итл. Л. С. Выготский билдәләүенсә, мәктәпкә килеү менән оаланың иреге сикләнә һәм был баланың һаулығын 

һаҡлау оуйынса тейешле саралар күреүҙе, шарттар тыуҙырыуҙы та лап итә. 

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

йәғни психологик һәм физиологи к үҙенсәлектәрен иçәпкә алып ҡоролорға тейеш. Был про-грамманың һәм дәреслектәргә һайлап индерелгән 

материал -дың төп үҙенсәлеге. Эйтелгәнгә бәйләнешле баланың һау-лығын һаҡлау көнүҙәк проблема булыуын һыҙыҡ өçтөнә алыу кәрәк. Уҡыу 

процесында был йәһәттән уҡыу материа-лын балаға еткереүҙе психологик комфорт атмосфераһы тыуҙырып, ҡыҙыҡһындырыусы эске мотивтар 

булдырып, уйнатып-уйландырып ойоштороу зарур. 

Беренсе класҡа килгән балалар араһында әҙерлек кимәле төрлөсә була. Ҡайһы берәүҙәре балалар баҡсаһында мәктәп-кәсә йәштәге 

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

шарттарында ғына тәрбиәләнгән. Төрлө сәбәптәр менән беренсе класҡа төрлө йәштәге (6, 7, 8 йәшлек) балалар за килеп эләгә. Ошоно иçәпкә 

алып, программа материалы төрлө әҙерлек кимәлен күҙ уңында тотоп эшләнде. Грамотаға өйрәтеү материалы мәктәпкә тиклем уҡый белеп 

килгән һәм хәреф танымаған балаға яраҡлаштырылды. 

Эш программаһында ҡаралған телмәр эшмәкәрлегенә өйрәтеү ҡайһы бер балаларҙың тыңлау һәм ишетеү һәләтенең түбән йәки бөтөнләй 

юҡ кимәлдә булыуын иçәпкә алыуҙы талап итә. Ошоно күҙаллап, программала әлифбаға тиклемге осор оҙайлыраҡ итеп бирелгән. Өндәр 

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

булып тора. 

Эш программаһы  3-сө кластарҙа дөрөç, грамоталы яҙыуҙы ғына бурые итеп ҡуймай. һөйләү һәм яҙма телмәр формалаштырыу, предмет 

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

йүнәлештәре булып тора. 

 

Башҡорт теле дәрестәрендә эшмәкәр шәхес тәрбиәләү . Эшмәкәр шәхес кем ул? 

 

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

формалаштырыу тора. Был йүнәлештә уҡытыу эшен ойоштороу - төп талаптарҙың береһе. 

Шәхес — ул: 



-  туған теленең фәнни-теоретик нигеҙҙәрен (йәшенә ярашлы) белгән, уның төп үҙенсәлектәрен тәрән тойом-лаған, үҙ телендә иркен 

аралаш;ҡан; 

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

-  мәҙәниәтле аралашыу оçталығына эйә булған; һөйләшеү маҡсатын күҙ уңында тотоп, әңгәмәһенә үҙ фекерен аныҡ итеп еткергән; уны иғтибар 

менән тыңлаған һәм ҡабул  иткән; 

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

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

булдырмау юлдарын билдәләп, хата эшләнгән эштәрҙән фәһем ала белгән; 

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

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

рухлы, эмоциональ, матур иске мәҙәниәтле; башҡа милләт халҡына ихтирамлы, уларҙың теленә, мәҙәниәтенә иғтибарлы булған алдынғы 

ҡарашлы кеше. 

4.  Уҡыусыларҙың программа материалын үҙләштереү кимәлен (сифатын) өйрәнеү. 

3-сө  класс аҙағына уҡыусының әҙерлек кимәленә талаптар. 

Уҡыусы 

•  өйрәнелгән орфограммаларҙы эсенә алған 60 — 70  һүҙҙән торған тексты грамоталы яҙа белергә; 

•  һүҙҙе яһалышы һәм һүҙ төркөмдәре буйынса тикшерә белергә (исемдең һанын, килешен, эйәлек затын; ҡылымдың һанын, заманын һәм затын; 

сифаттың дәрәжәһен атай белергә); 

•  70 — 80  һүҙлек текст буйынса өйрәнеү изложениеһы; тирә-яҡтағы объекттарҙы һүрәтләп, тәбиғәт күренештәрен, хәл-ваҡиға-ларҙы эҙмә-

эҙлекле бәйән итеп, хикәйә (текст) төҙөп яҙа белергә; 

•  мәҙәниәтле аралашыу оçталығына, телмәр этикетына эйә булырға; аралашҡанда урынлы ваҡытта ғәфү үтенә, рәхмәт әйтә белергә; 

• үҙендең фекеренде яҡлағанда, уй-тойғоларынды еткергәндә телмәренде аныҡ, эҙмә-эҙлекле бәйән итеп, тыныс, итәғәтле итеп еткерә белергә; 

әңгәмәсенең уй-тойғоларын аңлай, уның фекере менән иçәпләшә һәм уртаҡ фекергә килә белергә тейеш. 

Һүҙҙәр запасы. Һүҙлек һүҙҙәре. 
Уҡыусы башланғыс мәктәпте тамамлағансы билдәле кимәлдә башҡорт теленең лексик фразеологик минимумын үҙләштерергә тейеш. Был 

өлкәлә уҡытыусынан системалы эш талап ителә. Түбәңцә күрһәтелгән һүҙлек һүҙҙәрен үҙләштереү өçтөндә укыу йылы һуҙымында маҡсатлы 

эш алып барылырға тейеш. 

һүҙлек һүҙҙәре. 
3-сө класс.Ағизел, алмағас, алъяпҡыс, аръяҡ, ашъяулыҡ, баш ҡала, Башкортостан, билет, биръяҡ, бөҙрэ, вагон, вокзал, гәзит, грамм, емеш-еләк, 

епшек, ирек, зарядка, календарь, касса, кесаҙна, килограмм, комбайн, костюм, көнбағыш, көньяҡ, кукрәк, ҡарабойзай, ҡарағош, Ҡаризел, 

ҡулъяулыҡ, ҡырғаяҡ, ҡырҡ, лагерь, магазин, мөңрәү, нефть, олатай, өләсәй, өсмөйөш, пассажир, поезд, помидор, портфель, сепрәк, совхоз, 

стакан, станция, сынаяҡ, театр, тоғро, төньяҡ, трактор, тупраҡ, тупһа, халыҡ, холоҡ, һабантуй, шишәмбе, шаршамбы, экскурсия, юлдаш, яҡташ, 

ярғанат. 

 



VII. Бирелгән литератураның эҙмә-эҙлеге. 

1. Башҡорт теле программаһы «Мәғариф тураһындағы закон » 

2. Рәсәй Федерацияһының икенсе быуын дөйөм белем  биреү  хөкүмәт  стандарттары 

3. «Башҡортостан халыҡтары телдәре законы» 

4. «Башҡорт мәғарифын үçтереү концепцияһы» 

• «Башҡорт теле» дәреслеге, ике киçәктән (автор Ф. Ш. Сынбулатова, Г. Ә. Вәлиева); 

•  «Башҡорт теле» дәреслегенә эш дәфтәре, ике киçәктән (автор Ф. Ш. Сынбулатова, Г. Ә. Вәлиева); 

•  «Тикшереү эштәре» дәфтәре (автор Ф. Ш. Сынбулатова һ. б.); 

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

 

 

VIII.Практик өлөш 

 

Эштәрҙең атамаһы Үткәреү ваҡыты 

 I сирек II сирек III сирек IV сирек 

Контроль эш тикшереү эше№1 

«Ҙур хәреф” 

 

 к/диктант №1 

 

к/диктант №2 к/диктант №3 

 

тикшереү эше№2 

" Ҡушма һүҙҙәр " 

 

тикшереү эше№3 

" Һөйләм" 

 

тикшереү эше№4 

" Һөйләм телмәре " 

 

тикшереү эше№5 

 " Яҙма телмәр " 

 

тикшереү эше№6 

" Яҙма телмәр.Тапҡыр, тәрән 

мәғәнәле һүҙҙәр " 

  

Йыллыҡ тикшереү эше.    

Практик эштәр Т/ү." Һаумы 

мәктәп!" 

Т/ү. " Шарлауыҡ 

янында" 

 

 

 Шиғыр, хикәйә, әкиәт ижад 

итеү 



 

Экскурсия     

 
 

 

 

 

 

 

№ Бүлек исеме Дәрес темаһы Дәр

һан 
Дата Уҡыусы эшмәкәрлеге Иҫкәрмә  

Расп.    Факт. 

1 Һүҙ составы  Һаумы, мәктәп! Байрам менән, 

хөрмәтле өсөнсөләр! Нимәләрҙе 

онотҡанмын? 

1 2.09  Йәйге ял тураһында 

һөйләшеү. Монолог төҙөү. 

Дөрөҫ итеп күсереп яҙыу 

 

2 Нимә иҫемдә?Нимәләрҙе 

онотҡанмын? 

1 3.09   

3 Һөйләм аҙағында тыныш билдәләре 1 5.09  Һөйләмде ҙур хәрефтән 

яҙырға. Һөйләм аҙағында 

нөктә, һорау, өндәү 

билдәләрен дөрөҫ ҡуйырға 

 

4 Һөйләмдә тыныш билдәләре 1 8.09   

5 Кешенең исем-фамилиялары.  1 10.09  Кешенең исем-шәрефтәрен. 

Ҡушаматтарҙы һ.б. 

атамаларҙы дөрөҫ яҙырға 

 

6 Кешенең исем-фамилиялары. 

Хайуан ҡушаматтары 
1 12.09   

7 Әҙәби әҫәр, китап исемдәре.  1 15.09  Яңы сыҡҡан китаптар, 

республикалағы ҡалалар 

тураһында диалогта үҙем 

ҡатнашыу 

 

8 Гәзит-журналдар, телерадио 

тапшырыуҙары исемдәре 

1 17.09   

9 Ер-һыу атамалары 1 19.09  Ер-һыу атамаларын дөрөҫ 

яҙырға 

 



10 Тикшереү эше №1 1 22.09  Ҙур хәреф менән яҙыцлырға 

тейеш булған һүҙҙәрҙе дөрөҫ 

яҙырға 

 

11 Фонетика һәм 

орфоэпия 
Башҡорт теленең төп законы 1 24.09  Һүҙҙәрҙе күҙәтергә, 

сағыштырырға, һығымта 

яһарға 

 

12 Нәҙек һәм ҡалын һуҙынҡылар 1 26.09   

13 Көҙ тураһында иншаға әҙерлек 1 29.09  Тәбиғәткә экскурсияға барыу   

14 Инша “Таң ҡалдырғыс көҙгө 

күренештәр” 
1 1.10  Өлгөгә оҡшатып ижад итергә 

йәки үҙеңсә яҙырға 

 

15 Тартынҡы өндәр. Парлы һм парһыҙ, 

яңғырау һәм һаңғырау тартынҡылар 
1 3.10  Өндәрҙе сағыштырырға, 

күҙәтергә, анализларға 

 

16 Танау тартынҡы өндәре 1 6.10    

17 /к/ - /г/, /ҡ/ - /ғ/, /п/ - /б/ өндәренең 

сиратлашыуы 

1 8.10  Сиратлашҡан өндәрҙе 

сағыштырырға, күҙәтергә, 

анализларға 

 

18 Тикшереү эше №2 1 10.10  Ҡалын һәм нәҙек йтелешле 

һүҙҙәрҙе дөрөҫ яҙырға 

 

19 Сит телдән үҙләштерелгән һүҙҙәр.  1 13.10  Рус һәм башҡа телдәрҙән 

ингән һүҙҙәрҙе күҙәтергә, 

сағыштырырға 

 

20 Сит телдән үҙләштерелгән һүҙҙәрҙә 

нәҙек һәм ҡалыын 

ижектәрҙеңтҡатнаш килеүе 

1 15.10   

21-22 Рус теленән ингән һүҙҙәрҙә ялғау 

ҡушыу үҙенсәлектәре 
2 17.10 

20.10 

  

23 Сит телдән үҙләштерелгән һүҙҙәрҙә 

ялғауҙар  
1 22.10   

24 Ё һәм ц, ч, щ хәрефле һүҙҙәр 1 24.10  Ё һәм ц, ч, щ хәрефле һүҙҙәр 

тупларға 

 

25-26 Ике өндө белдереүсе хәрефтәр 2 27.10  Ике өндө белдереүсе  



29.10 һуҙынҡы хәрефтәре булған 

һүҙҙәрҙе сағыштырырға, 

күҙәтергә, анализларға, 

һығымта яһарға 

27-29 Е, ю, я хәрефле һүҙҙәр 3  

5,7.10-

11. 

  

30 Тикшереү эше №3 1 12.11  Ике өндө белдереүсе 

һуҙынҡы хәрефтәре булған 

һүҙҙәрҙе дөрөҫ яҙырға 

 

31 Һүҙ составы Һүҙ нисек яһала? 1 14.11  Һүҙҙең нисек яһалыуын 

күҙәтергә 

 

32 Һүҙьяһалыш 1 17.11  Һүҙҙе күҙәтергә, уны тамыр 

һәм ялғауға тарҡатырға 

өйрәнергә 

 

33 Ялғау төрҙәре 1 19.11  Ялғауҙарҙы һүҙ яһаусы һәм 

үҙгәртеүсе ялғауҙарға 

айырырға 

 

34-36 Һүҙ яһаусы һәм үҙгәртеүсе ялғауҙар 3 21.24.2
6-11 

 Ялғауҙарҙың төрөн 

билдәләргә 

 

37 Тикшереү эше №4 1 28.11  Өйрәнелгән ҡағиҙәләрҙе 

ҡуллана белергә 

 

38 Әйтелгәнсе яҙылмай торған һүҙҙәр 1 1.12  Оо – Өө хәрефле һүҙҙәрҙе 

сағыштырырға, күҙәтергә, 

анализларға 

 

39-42 Тамырында ла, ялғауында ла о! 

Тамырында ла ялғауында ла ө! 

4 3.5.8.1
0.-12 

  

43-47 Ҡуш тартынҡылы һүҙҙәр 5 12.15.1
7.19.22

-12. 

 Ҡуш тартынҡылы һүҙҙе 

иғтибарлы тыңларға, 

өйрәнергә 

 

48 Тикшереү эше №5 1 24.12   

49-50 Ҡушма һүҙҙәр. Уларҙың яһалышы 2 26.12 

29.12. 

 Ҡушма һүҙҙәрҙе күҙәтергә, 

сағыштырырға, анализларға, 

һығымта яһарға 

 



51-52 Ҡушма һүҙҙәрҙә ъ һәм ь билдәләре 

ҡасан яҙылы? 

2 14.01. 

16.01. 

 Ҡушма һүҙҙәрҙең әйтелешен 

транскрипцияла яҙыу 

 

53-55 Һыҙыҡса аша яҙылыусы ҡушма 

һүҙҙәр 

3 19.21.2
3.-01 

 Һыҙыҡса аша яҙылған 

һүҙҙәрҙе күҙәтергә 

 

56 Ҡушма һүҙҙәрҙең яҙылышы 1 26.01  Ҡушма һүҙҙәрҙе күҙәтергә, 

сағыштырырға, анализларға, 

һығымта яһарға 

 

57 Тикшереү эше №6 1 28.01  Ҡушма һүҙҙең яһалыу төрөнә 

ҡарап, уларҙы дөрөҫ яҙырға 

 

58-

59 
Һөйләм  Һөйләм. Баш һәм эйәрсән киҫәктәр 2 30.01 

2.02 

 Һөйләмде мәғнәле һәм 

килешле итеп төҙөргә 

 

60 Һөйләмдә һүҙҙәр бәйләнеше 1 4.02  Һөйләмде һүҙбәйләнештәргә 

тарҡатырға 

 

61 Текст  1 6.02  Тексты һәм уның өлөштәрен 

күҙәтергә, сағыштырырға, 

анализларға, һығымта яһарға 

 

62 Һүҙбәйләнештәр. Күсмә мәғәнәле 

һүҙбәйләнештәр 
1 9.02  Күсмә мәғәнәле 

һүҙбәләнештәрҙе танырға 

өйрәнергә 

 

63 Тикшереү эше №7 1 11.02  Һөйләмде иғтибар менән 

тыңлап, иҫтә ҡалдырырға 

һәм грамоталы итеп яҙырға 

 

64 Телмәр һәм уның 

төрҙәре 

Телмәр төрҙөре. Һөйләм телмәре. 

Мононлог  

1 13.02  Тексты аңлап тасуири 

уҡырға. Уның эстәлегенә 

ярашлы булған исем бирергә 

 

65-66 Һөйләү телмәре. Монолог 2 16.02 

18.02. 

 Монолог 

тексыныңийөкмпәткеһенә 

ярашлы эмоция, интонация, 

мимика, ишира сараларын 

ҡулланып һөйләргә 

 



өйрәнергә 

67-69 Һөйләү телмәре. Диалог 3 20.02 

23.02 

25.02. 

 Телмәр төрҙәрен айыра 

белергә. Диалогта әүҙем 

ҡатнашырға 

 

70 Тикшереү эше №8 1 27.02  Һөйләмде иғтибар менән 

тыңлап, иҫтә ҡалдырырға 

һәм грамоталы итеп яҙырға 

 

71-73  Телмәр үҫтереү Яҙма телмәр. Текст  3 1.03 

3.03. 

5.03 

 Әҙәби жанр төрҙәрен 

сағыштырырға, күҙәтергә, 

анализларға һәм бер-

береһенән айырырға 

өйрәнергә 

 

74 Яҙма телмәр. Инша, изложение. 

Яҙма телмәр. Хат, көндәлек 

1 8.03  Инша менән изложениеены 

айырырға өйрәнергә 

 

75 Яҙма телмәр. Хат, көндәлек 1 10.03   

76 Яҙма телмәр. Шиғыр. Әкиәт.  

Хикийә 

2 12.03 

15.03 

 Был әҙәби жанр төрҙәрен 

сағыштырырға, күҙәтергә, 

анализларға һәм бер-

береһенән айырырға 

өйрәнергә 

 

77-79 Шиғыр нисек яҙыла? 3 17.19.2
2-03 

 Рифмалы һүҙҙәр аша ике 

йәки дүрт юллыҡтар ижад 

итеп ҡарарға 

 

80 Яҙма телмәр. Әкиәт 1 24.03  Башҡорт һәм рур халыҡ 

әкиәттәрен сағыштырырға 

 

81-82 Әкиәт ижад итеү 2 5.04 

7.04 

 Әкиәт жарны үҙенсәлектәрен 

өйрәнергә 

 

83 Әкиәт, хикийә ижад итеү.  1 9.04  Хикийә төҙөргә өйрәнергә. 

Һөйләмдәр тәртибе дөрөҫ 

 

84 Яҙма телмәр. Хикийә.  1 12.04   



85-86 Хикийә ижад итеү 2 14.16-
04 

 бирелмәгән тексты төртипкә 

һалырға 
 

87 Тикшереү эше №9 1 19.04   

88 Телмәр төрҙәре. Аҡыллы 

текстар.Бәләкәй әҙәби жанр төрҙәре. 

Тапҡыр, тәрән мәғәнәле һүҙҙәр 

1 21.04  Халыҡ ижады жанрҙарын 

сағыштырырға, күҙәтергә, 

анализларға һәм бер-

береһенән айырырға 

өйрәнергә 

 

89 Бәләкәй күләмле жанр. Өлкәндәрҙең 

әйткәне 
1 23.04   

90 Тапҡыр, тәрән мәғәнәле һүҙҙәр 1 26.04   

91-92  Өләсәйемдең, олатайымдың 

әйткәне.  
2 28.30-

04 
 Халыҡ ижады жанрҙарын 

айырырға өйрәнергә 

 

93-94 Ололар һүҙенә ҡолаҡ һал, унан 

үҙеңә аҡыл ал! 
2 3.05 

5.05 

 Ололарҙың аҡыллы 

һүҙҙәренә әйткән 

кәңәштәренә төшөнөргә, 

башҡалар менән 

уртаҡлашырға 

 

95 Тикшереү эше №10 1 07.05  Тексты тыңларға. 

Һөйләмдәрҙе тулыһынса 

отоп алырға, хәтерләргә 

 

96 Һаумы, йәмле йәй! Ура! Йәйге 

каникулдар етә!  

1 10.05  Йыл буйына алған белемде, 

кәрәкле мәғлүмәттәтҙе 

системаға һалырғаүтелгән 

орфограмма, пунктуация 

ҡағиҙәләрен үҙләштереү 

кимәлен өйрәнергә 

 

97 Һоҡланам мин йәйге матурлыҡҡа! 1 12.05   

98 Йәйге каникулда тәбиғәтте 

ҡайғыртып...  

1 14.05  Алғанм белем кимәлен 

тикшерергә, һөҙөмтәлргә. 

анализларға 

 

99 Каникулда  үтәлергә тейеш хә-

ефһеҙлек ҡағиҙәләре 
1 17.05   

100- Тикшереү эше №11 1 19.05   



101 

102 Йомғаҡлау дәресе 1 21.05 

24.26.2
8.31. 

 Йыл буйына алған белемде, 

кәрәкле мәғлүмәттәтҙе 

системаға һалырғаүтелгән 

орфограмма, пунктуация 

ҡағиҙәләрен үҙләштереү 

кимәлен өйрәнергә 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӘҘӘБИ УҠЫУ 
 

Эш программаһы Рәсәй Федерацияһының дөйөм белем биреү буйынса икенсе быуын дәүләт стандарттары талаптарына, милли 

мәктәптәр өсөн эшкәртелгән уҡыу планына, Иҫке-Собханғол  икенсе һанлы башланғыс мәктәп – балалар баҡсаһының  башланғыс кластар өсөн 

дөйөм белем биреү программаһы, __2011______йылда ҡабул ителгән №_52____ приказға  нигеҙләнеп төҙөлдө 

 

I. АҢЛАТМАЛЫ ЯҘЫУ 

Тәү башлап башҡорт телендә уҡырға өйрәтеү, башланғыс кластарҙа башҡорт  әҙәбиәтен өйрәнеү-өйрәтеү методикаһы күренекле 

ғалимдарҙың күп йыллыҡ хеҙмәтенә нигеҙләнгән. Бөгөнгө көндә ул дөйөм бер йүнәлештә мәғарифҡа хеҙмәт иткән система булып 

формалашҡан. 

Бала туған телендә аралаша, башҡа фәндәрҙе лә шул телдә өйрәнә, йәғни әсә теле балаға аң-белемгә эйә булыу, мәғлүмәтле булыу, 

фекерләү һәм үҙ-ара аралашыу, мөнәсәбәт ҡороу сараһы ла булып тора. Был йәһәттән башҡорт мәктәптәрендә әсә телен өйрәнеү-өйрәтеү 

предмет булараҡ уның бәйәһен арттыра һәм уҡытыусыға юғарыраҡ талаптар за ҡуя. 

Ватан, йәнтөйәк, туған тел, халҡым, тирә-яҡ мөхит һәм уларҙы һаҡлау-яҡлау башҡорт грамотаһына өйрәтеү һәм әсә теле програм-

маларының көнүҙәк проблемалары булып тора. 

Эш программаһында башланғыс кластарҙа уҡытыуҙың ҡыçҡаса йөкмәткеһе күҙаллана. Башланғыс звенола уҡытыу йөкмәткеһен, уның 

струҡтураһын балаға дөйөм үçеш биреү системаһы алдына ҡуйылған мәсьәләләр билдәләй һәм улар башҡорт теле буйынса региональ хөкүмәт 

компонент стандартына, башҡорт мәктәптәре өсөн эшкәртелгән уҡыу планына таянып ҡоролдо. 

Башҡорт әҙәбиәтенән эш программаһы «Мәғариф тураһындағы закон »ға, Рәсәй Федерацияһының икенсе быуын дөйөм белем  биреү  

хөкүмәт  стандарттарына,   «Башҡортостан халыҡтары телдәре законы», «Башҡорт мәғарифын үçтереү концепцияһы» һәм башҡа норматив 



документтарға таянып эшләнде. Был документтарҙа милли мәктәптәрҙә туған телде тейешле кимәлдә уҡытыу, уның мөһим проблемалары, 

заманса уҡытыуҙың бурыстары, йүнәлештәре, юл дары билдәләнде. 

 

II. Уҡыу йылына сәғәттәр һаны: 

3-сө класс. « «әҙәби уҡыу», бөтәһе 102 сәғәт, (34 аҙна  х 3 сәғәт). 

 Эш программа материалы түбәндәге уҡыу әсбаптары нигеҙендә тормошҡа ашырыла: 

3-сө класс 
• «Әҙәби уҡыу» дәреслеге, ике киçәктән (автор Ф. Ш. Сынбулатова, Г. Ә. Вәлиева); 

•  «Әҙәби уҡыу» дәреслегенә эш дәфтәре, ике киçәктән (автор Ф. Ш. Сынбулатова, Г. Ә. Вәлиева); 

•  « Әҙәби уҡыу»  дәреслегенә методик ҡулланма (автор М.С.Дәүләтшина, З.Ф.Янышева.). 

 

Башҡорт әҙәбиәте – башланғыс белем биреүҙә төп предметтарҙың береһе.  Уҡыу – телмәр эшмәкәрлегенең бер төрө. 

Уҡыу дәрестеренең маҡсаттары: 

  Уҡыусыларҙа аңлы, йүгерек, тасуири уҡыу кңнекмәләре булдырыу, үҙ аллы уҡыу тәжрибәһен формалаштырыу, телмәр эшмәкәрлегегнң 

бар төрҙәрен камиллаштырыу; 

  Текст һәм китап менән эшләү оҫталығын тәрбиәләү, башланғыс кластарҙа уҡуҡыусыларҙа китап уҡырға ынтылыш тыуҙырыу, уларҙы дөрөҫ 

итеп китап һайларға, әҙәби әҫәрҙе анализларға өйрәтеү; 

  Һүҙ сәнғәтенә дөрөҫ мөнәсәбәт формалаштырыу, әҙәби текстар аша уҡыусыларҙың әхлаҡи тәжрибәһен байытыу, ижади һәләттәрен үҫтереү. 

 Башланғыс кластарҙабашҡорт әәҙәбиәте   дәрестәренең төп маҡсаттары булып уҡыусыларҙың уҡыу компотентлығын формалаштырыу 

һәм китап уҡыу эшмәкәрлеген үҙ аллы белем алыу сараһы итеп үҫтереү тора.  Ошонан сығып, уҡыу дәрестәренең бурыстары түбәндәгесә 

билдәләнә: 

 Уҡыусыларҙы әҙәбиәт донъяһына алып инеү һәм һүҙ сәнғәтенең образлылығын, әҙәби әҫәрҙәрҙең рухи асылын аңларға өйрәтеү; 

 Әҙәби әҫәрҙе автор менән аралашыу өсөн уҡыу: уның позицияһын, яҙылғанға мөнәсәбәтен асырға өйрәтеү; 

 Бер әҫәрҙе яҙыусы, уҡыусы, әҙәби тәнҡитсе күҙлегенән тикшерергә өйрәтеү; 

 Төрлө жанрҙағы әҙәби әҫәрҙәр менән танышыу; 

 Әҙәби әҫәрҙәр аша уҡыусыларҙың хис-тойғоларын байытыу; 

 Әҙәби әҫәрҙе уҡыу барышында уҡыусыларҙы әҙәп-әхлаҡ ҡиммәттәр формалаштырыу. 

 Башланғыс кластарҙа уҡыусыларҙың уҡыу техникаһы һәм уҡыу тиҙлеген үҫтереү башҡорт әҙәбиәте дәресенең төп бурысы булып тора. 

 Әҙәби әҫәрҙе ҡабул итеү уҡыусының тормош тәжрибәһенә бәйле, шуға күрә әҫрҙә барған хәл-ваҡиғаларҙы ул иң элек үҙенә үлсәп ҡарай, 

үҙенең фекерен әҫәр геройыныҡы менән сағыштыра, донъяны аңлау кимленә таянып, образ тыуҙыра, барыһында үҙ аңы аша үткәрә. 

 Уҡыусыға әҫәрҙең төп фекере тәү тапҡыр уҡығанда аңлашылып та бөтмәҫкә мөмкин. Уны яңынан уҡығанда күҙ уңынан төшөп ҡалған 

өлөштәре лә алына һәм икенсерәк күҙлектән ҡабул ителә. Шуға күрә әҫәрҙе аңлау, ҡабул итеү өсөн ваҡыт кәрәк. 



 Тасури уҡыу – әҫәрҙе аңлы ҡабул итеүҙә ҙур ярҙамсы, сөнки героәҙарҙың төрлө кисерештәре, авторҙың йөкмәткегә мөнәсәбәте, әҫәрҙең 

теле тасуири уҡыу барышында уҡыусыға тағы ла нығыраҡ тәьҫир итә, аңлауҙы еңеләйтә. Тасуири уҡырға уҡыусылар иң элек уҡытыусыһына 

оҡшатып уҡып өйрәнәләр, артабан был күнекмә үҙ аллы уҡыу барышында камиллаша бара. 

  Дәрестәрҙә уҡыусыларҙың күңеле төрлө кисерештәр менән дә байытырға тейеш: уҡыулған әҫәрҙән баланың күңеле үҫә йәки, киреһенсә, 

кителә, герой эшләгән яҡшылыҡтан ҡәнәғәтлек кисерә, яманлыҡтан йәне көйә. Шуға күрә балаларҙы тирә-йүнде күҙәтергә, күргәндәрҙе 

анализларға, һығымта яһарға өйрәтергә бурыслы. Ошоға бәйле уҡыусылар әҙәби әҫәрҙәрҙе тормоштоң сағылышы итеп ҡабул итергә өйрәнәләр. 

 

III. Уҡыусыларҙың әҙерлек кимәленә талаптар 

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

 Тыуған илгә, уның теленә, мәҙәниәтенә, тарихына һөйөү һәм хөрмәт; 

 Төрлө ситуацияларҙа йәштәштәре һәм ололар менән хеҙмәттәшлек күнекмәһе, конфликтлы һәм бәхәсле ситуацияларҙан сығыу юлын белеү, 

толерантлыҡ; 

 Әҫәрҙәге геройҙарҙың ҡылыҡтарына баһа биреү; 

 Хислелек, үҙеңдең хис-тойғоларыңды аңлай һәм билдәләй (әйтә) белеү; 

 Башҡа кешеләрҙең хис-тойғоларын аңлай һәм билдәләй белеү, уртаҡлаша алыу; 

 Матурлыҡ тойғоһо – тәбиғәт матурлығын күрә белеү, йәнле тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш; 

 Нәфис һүҙҙең матурлығын тоя белеү, үҙеңдең телмәреңде камиллаштырыуға ынтылыу; 

 Ғаилә ҡиммәттәрен аңлау, үҙеңдең яҡындарыңа ҡарата ихтирам, рәхмәт, яуаплылыҡ тойғолары; 

 Текст авторы менән диалог ҡороуға ҡыҙыҡһыныу, уҡыуға ихтыяж; 

 Үҙеңдең һәм әйләнә - тирәләге кешеләрҙең ҡылыҡтарына дөрөҫ баһа биреү; 

 Мораль тәртип ҡағиҙәләрен көйләүсе этик тойғолар – намыҫына, ояла белеү, ғәйебеңде танып, ғәфү үтенеү. 

 Әҙәби әҫәрҙәрҙең текстары, уларға бирелгән һорауҙар һәм эштәр, һөҙөмтәле уҡыу технологияһы һәм был һөҙөмтәләргә ирешеү сараһы 

булып тора. 

 IV. «Әҙәби уҡыу» предметының дөйөм (метопредмет) һөҙөмтәләре булып, универсаль уҡыу эшмәкәрлеген (УУЭ) 

формалаштырыу тора.  

 

Көйләүсе УУЭ 

 Дәрестең темаһын һәм маҡсатын үҙ аллы әйтә белеү; 

 Уҡытыусы менән берлектә уҡыу проблемаһын сисеүҙең планын төҙөү; 

 Ҡуйылған маҡсатҡа ирешеү өсөн планды тормошҡа ашырыу, кәрәк осраҡта үҙеңдең эшмәкәрлегеңә төҙөтмәләр индереү; 

 Уҡытыусы менән берлектә баһалау критерийҙарын билдәләү һәм шуға ярашлы үҙеңдең һәм иптәштәреңдең эшенә баһа бирә белеү. 

 Һөҙөмтәле уҡыу технологияһы һәм уҡыусыларҙың уҡыуҙағы уңыштарын баһалау технологияһы универсаль уҡыу эшмәкәрлеген 

формалаштырыу саралары булып тора. 



 

Танып-белеү УУЭ 

 Текстағы мәғмәттең бөтөн төрҙәрен дә иҫәпк алыу; 

 Уҡыу төрҙәрен маҡсатҡа ярашлы файҙаланыу: текст менән танышыу өсөн уҡыу, күҙ йүгертеп уҡып сығыу, мәғлүмәт алыум өсөн ентекләп 

уҡыу; 

 Төрлө формала бирелгән мәғлүмәтте таба белеү (тотош текст, иллюстрация, схема, таблица); 

 Мәғмәтте бер форманан икенсе формаға үҙгәртә белеү (план, схема, таблица төҙөү); 

 Һүҙлектәр, белешмә материал менән файҙалана белеү; 

 Анализлай һәм синтезлай белеү; 

 Сәбәп-һөҙөмтә бәйләнештәрен урынлаштыра белеү; 

 Фекерләй белеү. 

 Дәрестең текстары менән һәм уның методик аппараты, һөҙөмтәле уҡыу технологияһы танып-белеү УУЭ  үҫтҫрҫү саралары булып тора. 

Коммуникатив УУЭ 

 Телмәр ситуацияһына ярашлы үҙеңдең фекереңде телдән әйтеү һәм яҙма формала бирә белеү; 

 Телмәр сараларын төрлө коммуникатив мәсьләләрҙе сисеүҙә дөрөҫ ҡулланыу, телмәрҙең диалогик һәм монологик формаларын яҡшы белеү; 

 Үҙеңдең фекереңде нигеҙләй белеү һәм дөрөҫ итеп башҡаларға еткерә белеү; 

 Башҡаларҙы ла ишетә һәм тыңлай белеү, уларҙың ҡараштарын аңларға тырышыу, кәрәк булғанда үҙеңдең ҡарашыңды үҙгәртә алыу; 

 Дөйөм эшмәкәрлек барышында ҡарар ҡабул итә белеү; 

 Һорауҙар бирә белеү. 

«Әҙәби  уҡыу» курсының предмет һөҙөмтәләре булып түбәндәге күнекмәләрҙең формалашыуы тора: 

 Әҙәбиәттең дөйөм һәм милли мәҙәниәте сағылдырыусы күренеш булыуын, әхлаҡи ҡиммәттәрҙе, традицияларҙы һаҡлау һәм быуындан 

быуынға еткереү сараһы икәнлеген аңлау; 

 Уҡыуҙың шәхси үҫеш өсөн әһәмиәтен аңлау, Тыуған ил һәм уның кешеләре, тирә-яҡ донъя тураһында хәбәрҙәр булыу; 

 Уҡытыусы, уҡыусылар башҡарыуында текстарҙы тыңлап ҡабул итә белеү; 

 Аңлап, дөрөҫ, тасуири итеп ҡысҡырып уҡыу; 

 Текстың исеменә, авторҙың фамилияһына, иллюстрацияларға, терәк һүҙҙәргә ҡарап уның йөкмәткеһен күҙҙалау; 

 Таныш булмаған тексты эстән уҡыу, һүҙлек эшен үткәрә белеү; 

 Тексты өлөштәргә бүлеү, ябай план төҙөү; 

 Текстың төп фекерен үҙ аллы билдәләй белеү; 

 Текстан геройҙы ҡылыҡһырлаусы материалды таба белеү; 

 Тексты тулыһынса һәм һайланма һөйләй белеү; 

 Геройға ҡылыҡһырлама бирә белеү; 

 Телдән һәм яҙма һүрәтләй белеү: 



 Уҡыу барышында картиналарҙы күҙ алдына килтереп һөйләй белеү; 

 Уҡылғанға ҡарата үҙеңдең мөнәсәбәтеңде белдереү, нимәнең ни өсөн оҡшағанын (оҡшамағанын) аңлата алыу; 

 Асыҡланған билдәләре буынса әҫәрҙе хикийә, повесть, пьеса жанрына бүлә белеү; 

 Проза әҫәрендә геройҙарҙы, авторҙы һәм һөйләүсене айыра белеү; 

 Нәфис әҙәбиәттә сағыштырыуҙарҙы, эпитеттарҙы, йәнләндереүҙәрҙе күрә бүлеү; 

 Уҡылған әҫәрҙәрҙә авторҙы, героәҙарҙы һәм әҫрҙ исемен дөрөҫ атау. 

 

V. Уҡылғанды аңлау алымдарын формалаштырыу 

 Әҫәрҙең исеме менән эшләү оҫталығы (уның тура һм күсмә мәғәнәһен аңлау, исемен йөкмәткеһе, төп фекере менән тиңләштереү, төрлө 

текст атамалары араһынан бер авторҙыҡын табыу). Әҫәрҙең йөкмәткеһен исеме, иллюстрациялар, терәк һүҙҙәр ярҙамында күҙҙаларға өйрәтеү, 

текстҡа үҙ аллы исем уйлау. 

 

Оҫталыҡты үҫтереү: 

- текста йәки текстың өлөштәрендә терәк  һүҙҙәрҙе айырырға өйрәтеү, төп фекер менән терәк һүҙҙәр араҙында бәйләнеш булдырыу; 

- тексты  өлөштәргә үҙ аллы бүлеү, исем ҡушыу, тотош әҫәрҙең йәки бер өлөштөң төп фекерен билдәләү; 

-  ябай план төҙөү (текстың һөйләмдәренән төҙөлгән план); 

- текстың структураһын уҡытыусы тәҡдим иткән план менән тиңләштереү; 

- герой тураһындағы хикийәнең планын үҙ аллы төҙөү; 

- тексты уҡыу алдына ҡуйылған һорауҙарға яуап биреү; 

 - тексҡа үҙ аллы һорауҙар төҙөү. Уҡыу барышында уның йөкмәткеһен күҙаллау; 

- ниндәйҙер фекерҙе иҫбатлау өсөн һайлап уҡыу; 

- бәйлйнешле һөйләү һәм яҙма телмәрҙе үҫтереү. 

Өйрәтеү: 

-тексты план буйынса тулы һәм ҡыҫҡартып һөйләү; 

- текстың төрлө өлөштәрен һайлап һөйләү; 

- тексҡа телдән һүрәтләмә төҙөү; 

- бер герой исеменән телдән хикийә төҙөү; 

- шиғырҙарҙы һәм проза әҫәрҙәрен тасуири уҡыу, өҙөктәрен дөрөҫ интонацияла, темп, тон менән, логик баҫым ҡуйып яттан һөйләү; 

- һәр бүлек аҙағында ижади характерҙағы яҙма эштәр үткәреү.  Ижади эштәр: иншалар, хикийәләр, шиғырҙар яҙыу. 

 Башланғыс класта уҡыу дәресенең маҡсаты – баларһы нәфис әҙәбиәт уҡырға өйрәтеү, уны төп мәктәптә системалы өйрәнеогә әҙерләү, 

уҡыуға ҡыҙыҡһыныу уятыу, грамоталы уҡыусы тәрбиләүҙең нигеҙен булдырыу. Грамоталы уҡыусы -  ул уҡыу техникаһын белгән, уҡығанын 

аңлаған, китаптарҙы белгән һм уларҙы донъяны танып-белеү сараҙы итеп таныған кеше. 

 Был маҡсатҡа ирешеүҙә түбәндәге мәсьәләләрҙе хәл итергәт кәрәк: 



-уҡыу техникаһын һәм тексты аңлау алыу алымдарын формалаштырыу – бер үкваҡытта уҡыу процесына ҡыҙыҡһыныу уятыу һәм уҡыу 

ихтыяжын булдырыу; 

-әҙәбиәт аша балаларҙы әхлаҡи ҡиммәттәрен тәрбиәләү; 

- балаларҙы һүҙ сәнғәтенә ылыҡтырыу, әҙәби-теоретик төшөнсәләр менән әҫәрҙе анализлау аша практик таныштырыу; 

- һөйләү һәм яҙма телмәрҙе (һүҙ байлығын), балаларҙың ижади һәләтен үҫтереү. 

VI.Һөҙөмтәле уҡыу технологияһы 

 Был технология текст менән эшләүҙең 3 этабын эсенә ала: 

 Тексты уҡығанға тиклем үткәрелгән эштәр. 

 Текстың йөкмәткеһен күҙаллау, уның мәғәнәүи, тематик, эмоциональ йүнәлешен асыҡлау, әҫәрҙең исеменә, авторына, терәк һүҙҙәргә, 

иллюстрацияларға таянып, төп геройҙарҙы билдәләү. 

 Дәрес маҡсаттарын уҡыусыларҙың эшкә дөйөм (уҡыу, эмоциональ, психологик һ.б.) әҙерлек кимәленән сығып асыҡлау. 

 Тексты уҡыу барышында башҡарылған эштәр. 

 Тексты беренсе уҡыу: класта үҙ аллы уҡыу, уҡытыусы уҡығанды тыңлау, уҡыусылар менән сиратлашып уҡыу (текстың үҙенсәлектәренә, 

уҡыусыларҙың индивидуаль мөмкинлектәренә бәйле). Тексты тәү тапҡыр ҡабул итеү кимәлен тикшереү. Уҡыусыларҙың күҙаллауы менән 

текстың йөкмәткеһе тура килеү-килмә-ен асыҡлау. 

 Тексты ҡайтанан уҡып сығыу. Ашыҡмайынса, уйлап ҡабаттан уҡыу (бөтөн тексты йәки өлөштәрен). Тексты анализлау (алымдар: автор 

менән диалогка инеү, аңлатмалы уҡыу, уҡылған буйынса әңгәмә ҡороу, терәк һүҙҙәрҙе табыу һ.б.). Һәр  мәғәнәүи өлөшкә асыҡлаусы һорауҙар 

биреү. 

 Текстың йөкмәткеһенә таянып әңгәмә ҡороу, уҡылғанды йомғаҡлау, тексҡа ҡарата дөйөмләштереүсе һорауҙар биреү. Кәрәк булғанда, 

текстың фрагменттарына мөрәжәғәт итеү, тасуири уҡыу. 

 Тексты уҡып сыҡҡас башҡарылған эштәр. 

 Текст буйынса концептуаль әңгәмә. Уҡылғанды күмәкләп тикшереү, дискуссия. Уҡыусыларҙың әҫәргә биргән баһаһын автор позицияһы 

менән сағыштырыу. Текстың төп идеяһын асыҡлау.. 

 Яҙыусы менән танышыу. Яҙыусы шәхесе тураһында әңгәмә. Өҫтәлмә сығанаҡтар менән эшләү. 

 Тестың исеме, иллюстрациялары менән эшләү, мәғәнәһен асыҡлау.  Рәссамдың тексҡа төшөргән һүрәте менән уҡыусыларҙың 

күҙаллауҙарын сағыштырыу. Уҡыусыларҙың уҡыу эшмәкәрлеге менән бәйле ижади эштәр. 

«Башҡорт әҙәбиәте» предметы йөкмәткеһендә сағылыш тапҡан ҡиммәттәр: 

 Ғүмер ҙең ҡиммәте – кеше ғүмерен иң юғары ҡиммәт итеп ббаһалау; 

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

 Ирек, намыҫ ҡиммәте – аралашыу, үҙ-аллы мөнәсәбәттәр ҡороу ҡағиҙәләренең төп нигеҙе икәнен төшөндөрөү; 

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

популяр текстар аша тәрбиәләү; 

 Ғаиләнең ҡиммәте – әҙәби белемдең йөкмәткеһе аша ғаиләгә, туғандарға ҡаршы яҡшы мөнәсәбәт булдырыуға, ихтирам һәм 

яуаплылыҡ, рәхмәтле булыу, яратыу тойғоларын формалаштырыуға булышлыҡ итеү; 



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

йөкмәткеһе аша балала маҡсатҡа ынтылыусанлыҡ, яуаплылыҡ, үҙ аллылыҡ, хеҙмәткә, айырыуса яҙыусы хеҙмәтенә, ихтирам тойғолары 

үҫтереү; 

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

яуаплылыҡ тойғоһо кисереү. Нәфис әҙәбиәт аша илдең, республиканың тарихына, мәҙәниәтенә, теленә, тормошона, халҡына ҡыҙыҡһыныу 

уятыу; 

 Патриотик ҡиммәт – Рәсәйҙе, Башҡортостанды һөйөү, уның үткәне һәм бөгөнгөһө менән ҡыҙыҡһыныу, Тыуған илгә хеҙмәт итергә әҙер 

булыу; 

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

тойоуы, шул донъя йәшәһен, алға китһен өсөн хеҙмәттәшлек, килешеп йәшәү, мәҙниәттәр төрлөлөгөн ихтирам итеү. 

Дреслектәге уҡыу материалын сәғәттәргә бүлеү 

 

 Белем байрамы (1сәғ) 

 Йәйге сәйәхәттәр һәм мажаралар (10сәғ) 

Маҡсаттар:педагогик маҡсат – тасуири уҡыу күнекмәһе булдырыу өсөн шарттар тыуҙырыу;уҡыусыларҙң маҡсаты – ошо моделде үҙләштереү 

һөҙөмтәһендә әҫәрҙәрҙе тасуири уҡыу күнекмәһенә эйә булыу, уҡылған әҫәрҙәрҙең төп йөкмәткеһен һөйләргә һәм авторҙарын билдәләргә 

өйрәнеү. 

 

 «Көҙ ҡояшы йөҙә зәңгәр күктә...» (14сәғ) 

Маҡсаттар: педагогик маҡсат – тәбиғәткә һаҡсыл мөнәсәбәтте нәфис әҙәбиәт һәм фәнни-популяр текстар аша тәрбиәләү өсөн шарттар 

тыуҙырыу; уҡыусыларҙың маҡсаты – был модулде үҙләштереү һөҙөмтәһендә шиғырҙарҙы тасуири итеп яттан һөйләргә өйрәнеү, әҫәрҙең 

исемен, авторҙарын билдәләргә өйрәнеү. 

 

 Әҙәп төбө – матур ғәҙәт (18сәғ) 

Маҡсаттар: педагогик маҡсат  -ваҡиғаларға, геройҙарҙың ҡылыҡтарына шәхси баһа биреү; әҫәр тексын файҙаланып, үҙеңдең фекереңде раҫлау 

өсөн шарттар тыуҙырыу;әҙәбиәт аша балаларҙа әхлаҡиҡиммәттәр тәрбиәләү; уҡыусыларҙың маҡсаты – был модулде үҙләштереү һөҙөмтәһендә 

план ярҙамында тексты һөйләргә, әҫәрҙең йөкмәткеһен, төп фекерен билдәләргә өйрәнеү. 

 

 «Тәңкә-тәңкә ҡарҙар яуа...» (11сәғ) 

Маҡсаттар: педагогик маҡсат  - балаларҙы һүҙ сәнғәтенә ылыҡтырыу, әҙәби-теоретик төшөнсәләр менән әҫәрҙе анализлау аша практик 

таныштырыу өсөн шарттар тыуҙырыу; уҡыусыларҙың маҡсаты – был модулде үҙләштереү һөҙөмтәһендә текстың исеме, иллюстрациялары 

менән эшләү, мәғәнәһен асыҡлау, рәссамдың тексҡа төшөргән һүрәте менәнҙҙәренең күҙаллауҙарын сағыштырырға өйрәтеү. 

 

 Йортом, илем, халҡым, киләсәгем (21 сәғ) 



Маҡсаттар: педагогик маҡсат  - Рәсәйгә, Башҡортостанға һөйөү, уның үткәне һәм бөгөнгөһөнә ҡыҙыҡһыныу, Тыуған илгә хеҙмәт итергә әҙер 

булыу өсөн шарртар тыуҙырыу; уҡыусыларҙың маҡсаты – был модулде үҙләштереү һөҙөмтәһендә үҙеңде йәмғиәттең, халыҡтың, илдең, 

дәүләттең ағзаһы итеп тойоу, илдең бөгөнгөһө һәм киләсәге өсөн яуаплылыҡ тойғоһо кисереү, уҡылған әҫәрҙәрҙең авторҙарын билдәләргә  

өйрәнеү. 

 

 Әкиәт уҡырға яратам (15сәғ) 

Маҡсаттар: педагогик маҡсат  - текстың йөкмәткеһенә таянып әңгәмә ҡороу, уҡылғанды йомғаҡлау, тексҡа ҡарата дөйөмләштереүсе һорауҙар 

биреү өсөн шарттар тыуҙырыу; уҡыусыларҙың маҡсаты – был модулде үҙләштереү һөҙөмтәһендә әкиәттәрҙе тасуири уҡыу, өҙөктәрен дөрөҫ 

интонация, темп, тон менән һөйләү. 

 

 «Илде иңләп, йәмле яҙ килә...» (12сәғ) 

Маҡсаттар: педагогик маҡсат  - нәфис әҙәбиәттә сағыштырыуҙы, эпитеттарҙы, йәнләндереүҙе күрә белеү өсөн шарттар тыуҙырыу; 

уҡыусыларҙың маҡсаты – был модулде үҙләштереү һөҙөмтәһендә тексты өлөштәргә үҙ аллы бүлеү, исем ҡушыу, тотош әҫәрҙең йәки һәнр 

өлөштөң төп фекерен билдәләргә өйрәнеү. 

 VII. Бирелгән литератураның эҙмә-эҙлеге. 

 

• «Әҙәби уҡыу» дәреслеге, ике киçәктән (автор Ф. Ш. Сынбулатова, Г. Ә. Вәлиева); 

•  «Әҙәби уҡыу» дәреслегенә эш дәфтәре, ике киçәктән (автор Ф. Ш. Сынбулатова, Г. Ә. Вәлиева); 

•  « Әҙәби уҡыу»  дәреслегенә методик ҡулланма (автор М.С.Дәүләтшина, З.Ф.Янышева.) 

 

VIII. Практик өлөш 

 

Эштәрҙең атамаһы Үткәреү ваҡыты 

 I сирек II сирек III сирек IV сирек 

Контроль эш т/эше №1 

"Көҙ кояшы йөҙә 

зәңгәр күктә" 

 

т/эше №2 

" Әҙәп төбө - ғәҙәт " 

 

т/эше №3 " Тәңкә-

тәңкә ҡарҙар яуа " 

 

т/эше №4  "Йортом, 

илем,халҡым, 

киләсәгем…  " 

 

т/эше №5 "Әкиәт уҡырға 

яратам" 

 

т/эше №6 " Илде иңләп йәмле 

яҙ килә… " 

 



Практик эштәр Инша " Минең 

йәйге 

мажараларым" 

 

Уҡыу тиҙлеген 

тикшереү 

Инша "Кышкы 

күренештәр" 

Инша "Салауат 

Юлаев – башкорт 

халык батыры" 

 

Уҡыу техникаһын тикшереү 

Экскурсия     
 

 

 

 

 

 

№ Бүлек исеме Дәрес темаһы Дәр

һан 

Дата Уҡыусы эшмәкәрлеге Иҫкәрмә  

Расп.    Факт. 

1 

 

Белем байрамы.  Белем байрамы  1 

 

02.09  Мәктәп тарихы, күренекле 

кешеләр менән танышыу 

 

2 Йәйге сәйәхәттәр 

һәм мажаралар 

Йәйҙең йәмле көндәре.  1 05.09  Хикийәне тотош уҡып, 

йөкмәткеһен үҙләштереү.  

 

3 Айырылғанды айыу ашар. 1 07.09   

4 Кеше изгелек менән күркәм. 1 09.09   

5 Кластан тыш уҡыу. Сәскәләр – 

тәбиғәт күрке 
1 12.09  Үҫемлектәр, сәскәләр 

тураһында белемде системаға 

һалыу, уҡыу өлкәһен киңәйтеү 

 

6 Тәбиғәт һаҡлауға мохтаж.  1 14.09  Әҫәрҙең идея-тематик 

йөкмткеһен, актуаллеген асыу, 

кеше һәм тәбиғәттең 

берҙәмлеген аңлау 

 

7 Ғәйебеңде таныу – ярты төҙәлеү.  1 16.09   

8 Һине яратҡан донъя 1 19.09   

9 Һине уратҡан донъя 1 21.09   

10 Йомғаҡлау дәресе.  1 23.09  Уҡылған әҫәргә ҡарата үҙ  



фекереңде әйтергә, һүрәтләү 

саралары менән таныштырыу 

11  Тикшереү эше № 1 1 26.09  Уҡылған әҫәргә ҡарата үҙ 

фекереңде әйтергә, һүрәтләү 

саралары менән таныштырыу 

 

12 Көҙ ҡояшы йөҙө 

зәңгәр күктә… 

Көҙгө тәбиғәт күренештәре.  1 28.09  Төрлө авторҙарҙың бер үк 

темаға яҙылған шиғырҙарын 

уҡып, сағыштырыу, 

йөкмәткеһен үҙләштереү, 

һүрәтлү саралары менән 

танышыу, тасуири уҡырға 

өйрәнеү 

 

13 Көҙгө урман һәм йәнлектәр.  1 30.09   

14 Кластан тыш уҡыу.  Көҙҙөң аҫыл 

биҙәктәре 
1 3.10  Уҡылған әҫәргә ҡарата үҙ 

фекереңде әйтергә, һүрәтләү 

саралары менән таныштырыу 

 

15  Көҙгә эштәр 1 5.10  Төрлө авторҙарҙың бер үк 

темаға яҙылған шиғырҙарын 

уҡып, сағыштырыу, 

йөкмәткеһен үҙләштереү, 

һүрәтлү саралары менән 

танышыу, тасуири уҡырға 

өйрәнеү 

 

16 Күркәм йыйын.  1 7.10  Тәбиғәт күрке – ҡоштарҙың 

тормошо, файҙаһы, көҙгө 

үҙгәрештәр менән танышыу, һүҙ 

байлығын арттырыу. 

 

17 Көҙгө тәбиғәткә экскурсия  1 10.10  Тәбиғәттәге көҙгө үҙгәрештәрҙе, 

эштәрҙе, ҡоштарҙы, бөжәктәрҙе 

 



күҙәтеү 

18 Ябай түгел көҙҙөң алтыны.  1 12.10  Тәбиғәт күрке – ҡоштарҙың 

тормошо, файҙаһы, көҙгө 

үҙгәрештәр менән танышыу, һүҙ 

байлығын арттырыу. 

 

19 Ҡоштар – беҙҙең дуҫтар.  1 14.10   

20 Кластан тыш уҡыу. «Алдаҡсы 

бүҙәнә» 

1 17.10  Матбуғат саралары менән 

даими ҡыҙыҡһынып барыу, 

шиғыр, хикийә, һынамыштар 

уҡыу, һөйләү 

 

21 Ҡыҙыҡлы, яратҡан ҡош тураһында 

реферат яҙыу 
1 19.10  Ҡыҙыҡлы, яратҡан ҡош 

тураһында реферат яҙыу 

 

22 Һабанда һайрашмаһаң, ырҙында 

ыңғырашырһың 
1   Кейек-йәнлектәр тормошонда 

үҙгәрештәрҙе кешеләрҙең көҙгө 

эштәре тураһында тасуири, 

һәлмәк уҡыу 

 

23 Йомғаҡлау дәресе.  1 24.10  Уҡылған әҫәргә ҡарата үҙ 

фекереңде әйтергә, һүрәтләү 

саралары менән таныштырыу 

 

24 Тикшереү эше № 2 1 26.10  Уҡылған әҫәргә ҡарата үҙ 

фекереңде әйтергә, һүрәтләү 

саралары менән таныштырыу 

 

25 Кластан тыш уҡыу. М.Кәримдең 

әкиәттәре 
1 28.10  Матбуғат саралары менән 

даими ҡыҙыҡһынып барыу, 

шиғыр, хикийә, һынамыштар 

уҡыу, һөйләү 

 

26 Әҙәп төбө матур 

ғәҙәт 

Ололар кәңәше.  1 7.11  Ҡағиҙәләр менән танышыу, 

миҫалдар ярҙамында 

мәғәнәләрен аңлау 

 

27 Эш оҫтанан ҡурҡа.  1 9.11   

28 Күңел тапмаҡ – бер һүҙ, күңел 

ҡалмаҡ – бер һүҙ 
1 11.11   

29 Кешене хур иткән ҙур булмай.  1 14.11  Текстың идея-йөкмйткеһен  



30 Бүлә белгәнгә ике өлөш.  1 16.11  үҙләштереү, эстән шыма уҡыу, 

мәҡәлдәрҙең мәғәнәһен 

аңлатыу, телмәрҙә урынлы 

ҡулланыу 

 

31 Кластан тыш уҡыу. Ысын дуҫлыҡ 

ниндәй була? 
1 18.11  Матбуғат саралары менән 

даими ҡыҙыҡһынып барыу, 

шиғыр, хикийә, һынамыштар 

уҡыу, һөйләү 

 

32 Дуҫлыҡ ауыр саҡта һынала. 1 21.11  Текстың идея-йөкмйткеһен 

үҙләштереү, эстән шыма уҡыу, 

мәҡәлдәрҙең мәғәнәһен 

аңлатыу, телмәрҙә урынлы 

ҡулланыу 

 

33 Ғәйебеңде таныу – ярты төҙәлеү.  1 23.11   

34 Яуапһыҙлыҡ бәләһе 1 25.11   

35 Кеше хеҙмәте менән күркәм. Ҡарама 

беләккә, ҡара йөрәккә 
1 28.11  Хикийә менән танышыу, эҙмә-

эҙлелекле һөйләү күнекмәһен 

булдырыу, һүҙ байлығын 

арттырыу 

 

36 Кластан тыш уҡыу. «Тоғро дуҫтар» 1 30.11  Матбуғат саралары менән 

даими ҡыҙыҡһынып барыу, 

шиғыр, хикийә, һынамыштар 

уҡыу, һөйләү 

 

37 Ҡарама беләккә, ҡара йөрәккә 1 2.12  Хикийә менән танышыу, эҙмә-

эҙлелекле һөйләү күнекмәһен 

булдырыу, һүҙ байлығын 

арттырыу 

 

38 Тура эште ҡыйыш ҡул менән 

эшләмәйҙәр.  
1 5.12  Нәҫер героәҙарының 

ҡылыҡтарына төшөнөү, улар 

аша кешеләр араһындағы 

мөнәсәбәттәрҙе сағыштырыу 

 

39 Ара боҙған дуҫ булмаҫ.  1 7.12   

40 Татыулыҡта йәшәү - бәхет 1 9.12   

41 Тәбиғәтте яратыу – уны һаҡлау ул 1 12.12  Тормошта кешелерҙең 

тәбиғәткә һәм үҙ-ара яҡшы 

 



мөнәсәбәте, геройҙарҙың 

ҡылыҡтарына баһа биреү 

42 Йомғаҡлау дәресе.  1 14.12  Үҙеңдең яратҡан бәләкәй 

дуҫыңды һүрәтләп инша яҙыу 

 

43  Тикшереү эше № 3 1 16.12   

44 Тәңкә-тәңкә 

ҡарҙар яуа... 
Серле ҡыш. Булыр бала биләүҙән. 1 19.12  Хикийәнең төп фекерен һәм 

йөкмәткеһен асыҡлау, һәр 

малайға хас сифаттарҙы барлап, 

ҡылыҡһырлама төҙөү 

 

45 Булыр бала биләүҙән. 1 21.12   

46 Ҡышҡы күренештәр.  1 23.12   

47 Ҡышлаусы ҡоштар.  1 26.12   

48 Кластан тыш уҡыу.  Ҡыштың серле  

биҙәктәре 
1 28.12  Уҡылған әҫәргә ҡарата үҙ 

фекереңде әйтергә, һүрәтләү 

саралары менән таныштырыу 

 

49 Урманда хайуандарҙың ҡышҡы 

тормошо  
1 16.01  Миҙгелдрҙе үҙ-ара сағыштырып, 

һәр миҙгелдең үҙенә генә хас 

матурлығы булыуын асыҡлау 

 

50 Һәр миҙгелдең үҙ матурлығы, үҙ 

йәме 

1 18.01   

51 Ҡышҡы  тәбиғәткә экскурсия  1 20.01  Дәрестәрҙә алған белемде 

системаға һалыу, матур 

һүрәтләү сараларын системаға 

һалыу 

 

52 Кластан тыш уҡыу.  Ҡыш 

тураһында шиғырҙар, хикийәләр 

1 23.01  Уҡылған әҫәргә ҡарата үҙ 

фекереңде әйтергә, һүрәтләү 

саралары менән таныштырыу 

 

53 Йомғаҡлау дәресе.  1 25.01  «Ҡар ниндәй?» темаһына 

һүрәтләү иншаһы яҙыу 

 

54 Тикшереү эше № 4 1 27.01   

55 Йортом, илем, 

халҡым, 

килсәгем… 

Ватан ул – Тыуған ил.  1 30.01  Нәҫерҙе өйрәнеү, эмоциональ 

ҡабул итеүҙе көйләү 

 

56 Үҙ илем алтын бишек. 1 1.02  Нәҫерҙе өйрәнеү, эмоциональ 

ҡабул итеүҙе көйләү 

 



57 Тыуған ил ҡайҙан башлана?  1 3.02  Фәнни-популяр әҫәрҙәрҙәге 

информацияны тәрән 

үҙләштереү, карта менән эш 

итергә өйрәнеү 

 

58 Тарих – беҙҙең ҡобайырҙарҙа! 1 6.02  Тыуған илде маҡтау, данлау 

йыры менән танышыу, һәлмәк 

уғыу 

 

59 Тыуып үҫкән илем – башҡорт иле 1 8.02  Фәнни-популяр әҫәрҙәрҙәге 

информацияны тәрән 

үҙләштереү, карта менән эш 

итергә өйрәнеү 

 

60 Кластан тыш уҡыу. Башҡортостан – 

минең йәнтөйәгем 

1 10.02  Дәрестәрҙә алған белемде 

системаға һалыу, үҙ аллы уҡыу 

 

61 Үҙ тарихыңды белеп үҫ!  1 13.02  Халыҡ ижады әҫәрен 

үҙләштереү, һәлмәк уҡыу 

 

62 Иң матур ил – Тыуған илем.  1 15.02   

63  «Өфө – матур ҡала» 1 17.02   

64 Башҡорт ҡурайы нимә һөйләй?  1 20.02  Башҡорт ырыуҙары, боронғо 

тарих тураһында белем алыу 

 

65 Тарих – үҙеңдең тамырҙарыңды 

белеү ул 
1 22.02   

66 Телмәр үҫтереү. “Мин ниндәй 

ырыуҙан?” 

1 24.02  Үҙ ырыуыңдың тарихы, 

данлыҡлы кешеләре менән 

танышыу 

 

67 Илемдең батыры  - Салауат. Ил 

яҙмышы – ир яҙмышы 
1 27.02  Фәнни-популяр әҫәрҙәрҙәге 

информацияны тәрән 

үҙләштереү, карта менән эш 

итергә өйрәнеү 

 

68 Салауат – беҙҙең замандаш 1 29.02   

69 Кластан тыш уҡыу. Салауат Юлаев 1 02.03   

70 Ил яҙмышы – ир яҙмышы 1 05.03   

71 Тел – белемдең асҡысы.  1 07.03  Шиғырҙарҙы тарих менән  



72 Тел – аҡылдың баҫҡысы. 1 09.03  бәйләп үҙләштереү, юғары 

пафос менән уҡыу, ятлау 
 

73 Ололарҙың һүҙе – аҡылдың үҙе 1 12.03  Бер мәҡәлдең мәғәнәһен 

тормоштан алынған миҫалдар 

ярҙамында асыҡлау, күҙаллау 

 

74 Йомғаҡлау дәресе.  1 14.03  Өйрәнелгән материалды 

системаға һалыу, матбуғат 

сараларындағы материалдарҙы 

уҡып үҙләштереү 

 

75 Тикшереү эше № 5 1 16.03   

76 Әкиәт уҡырға 

яратам… 
В.Исхаҡов.. «Ирәмәлкәй тауҙың аҡ 

ташы».  
1 19.03.  Әкиәттең йөкмәткеһен 

үҙләштереү, уҡыу темпын 

тиҙләтеү буйынса махсус эштәр 

ойоштороу 

 

77 А.Шәйәхмәтова «Икмәк көсө», 

«Ҡаты-ҡото» 
1 21.03.   

78 «Ҡошҡа әйләнгән әбей», «Васыят» 1 23.03.   

79 А. Йәғәфәрова «Урал иле», 1 04.04.  Әҫәрҙе аңлап эстән уҡыу, 

йөкмәткеһе буйынса йәнле 

әңгәмә ҡороу 

 

80 Кластан тыш уҡыу «Аҡбуҙат» 

журналындағы әкиәттәр 

 06.04.  Матбуғат саралары менән 

даими ҡыҙыҡһынып барыу, 

әкиәттәр уҡыу, һөйләү 

 

81-83  «Урал батыр» 3 9,11,13
-04 

 Әкиәт йөкмәткеһен үҙләштереү, 

тасуири уҡыу, һөйләү 

 

84  «Алпамыша батыр»  1 16.04.   

85 «Бойҙай бөртөгө» 1 18.04.   

86 «Юлдыбай һунарсы» 1 20.04.   

87 «Үгәй ҡыҙ Гөлбикә» 1 23.04.   

88 Кластан тыш уҡыу Хайуандар 

тураһындағы әкиәттәр 
1 25.04.  Матбуғат саралары менән 

даими ҡыҙыҡһынып барыу, 

әкиәттәр уҡыу, һөйләү 

 



89 Йомғаҡлау дәресе.  1 27.04.  Өйрәнелгән материалды 

системаға һалыу 

 

90 Тикшереү эше № 6 1 30.04.   

91 Илде иңләп, 

йәмле яҙ килә… 
Яҙ билдәләре 1 02.05.  Яҙ миҙгелен тасуирлаусы 

шиғырһарҙы аҙ-ара  

сағыштырыу, һәр миҙгелдең 

үҙенә генә хас матурлығы 

булыуын асыҡлау 

 

92 Яҙғы күренештәр.  1 04.05.   

93 Тәбиғәттең уяныуы 1 07.05.   

94 Әсәйҙәр байрамы 1 09.05.  Әсәйҙәр, өләсәйҙәр 

тураһындағы шиғырҙарҙы 

тасуири уҡыу 

 

95 Кластан тыш уҡыу. Әсәйҙәр 

тураһында  

1 11.05.  Матбуғат саралары менән 

даими ҡыҙыҡһынып барыу, 

әкиәттәр уҡыу, һөйләү 

 

96 Күпселек ҡайҙа – көс шунда.  1 14.05.  Әкиәттең йөкмәткеһен 

үҙләштереү, шыма, аңлап, 

ролләп уҡыу, һүрәт төшөрөү 

 

97 Батырҙары бар илемдең 1 16.05.   

98 Кластан тыш уҡыу. Батырҙар 

тураһында  
1 18.05  Матбуғат саралары менән 

даими ҡыҙыҡһынып барыу, 

әкиәттәр уҡыу, һөйләү 

 

99 Йомғаҡлау дәресе.  1 21.05.  Өйрәнелгән материалды 

системаға һалыу 

 

100 Тикшереү эше № 7 1 23.05.   

101 Яҙғы  тәбиғәткә экскурсия  1 25.05.  Тәбиғәттәге яҙғы үҙгәрештәрҙе, 

эштәрҙе, ҡоштарҙы, бөжәктәрҙе 

күҙәтеү 

 

102 Телмәр үҫтереү 1 28.05. 

30.05. 

 Эҫкскурсиялағы алған 

тәьҫораттар, уҡылған әҫәрҙәр 

ярҙамында ижади эшләү 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство (музыка) 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и  рабочей программой «Музыка (программа для 1-8 классов общеобразовательных школ)» Н.Г.Ямалетдинова.-

2003 г., ООП НОО МОБУ    МОБУ НШ-ДС №2 с.Старосубхангулово, принятый приказ № __52_ от _31 августа 2011 года. 

 

Пояснительная записка 

Основные задачи уроков музыки: 

-обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке композиторов Башкортостана; авторах первой 

башкирской оперы, балета, симфонии, концерта; 

-понимание роли музыкального фольклора в творчестве композиторов Башкортостана; 

-выявление характерных признаков башкирской народной музыки(мелодия, ритм, орнаментика, исполнительская 

манера, тембры народных инструментов и др.) на основе прослушивания и исполнения ее образцов; 

-получение начальных представлений о характерных особенностях жанров башкирской народной музыки: узун кюй, 

кыска кюй, халмак кюй, кубаир, баит, мунажат; 

-осмысление сходства и различия интонационно-образного языка и культурных традиций народов Урала и Поволжья 

путем сопоставления башкирской музыки с музыкой Татарстана, Чувашии, Мордовии, Марий Эл, Удмуртии; 



-понимание роли композиторов в установлении связей между музыкой разных народов, интернациональность 

музыкального языка; 

-знакомство с известными исполнителями и исполнительскими коллективами Башкортостана и соседних республик; 

-совершенствование навыков исполнения музыки. 

Цель предмета: 

Формирование основ духовно- нравственного  воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

Для достижения поставленной цели изучения музыки в начальной школе необходимо решение следующих практических 

задач: 

-     научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

-    формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

-    воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  художественного вкуса, нравственных      и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира; 

-    освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

-    развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

-   овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

Реализация задач осуществляется через различные виды деятельности: слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование,  музыкально- пластическое движение, драматизацию музыкальных произведений. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  

произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  



современного  музыкального  творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как 

проявление духовной деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и понимания 

музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о 

музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, 

навыками и способами музыкально-творческой деятельности; воспитание художественного вкуса, нравственно-

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому 

прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

  Отличительная особенность программы– охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. 

Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 

отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это 

способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа 

основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся 

усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и 

преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.  

В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных взаимодействий, стилевой подход, 

творческий метод, системный подход, метод восхождения от частного к общему. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с федеральным базисным планом и примерной программой по музыке предмет « Музыка» изучается с 1 по 

4 класс по одному часу в неделю. 3 класс -34ч  

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Содержание  раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка. Рассказывается, что музыка звучит повсюду -  в 

природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в мультфильмах и театральных постановках. 



 В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания музыкальных произведений. 

Теоретический раздел программы включает сведения из области  теории музыки и музыкальной грамоты. Изучение нотной 

грамоты не определяется как самоцель .Необходимые теоретические понятия  введены в образные названия 

содержательных тем  ( « Тембры- краски», « Знаки препинания в музыке» ), другие представлены в рисунках и 

фотографиях, третьи даны в форме текстов на страницах учебника. Таким образом, теория как будто растворяется в общем 

содержательном потоке. 

 

V. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у обучающихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) 

позволяющих достигать предметных и метапредметных  результатов. 

 

3 класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе является формирование следующих умений: 

 - наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно- познавательные и 

внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных. Так и окружающих 

людей; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства  с произведениями мировой и 

отечественной музыкальной культуры; 

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 



- умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме ( в соответствии с требованиями учебника для 3-

го класса) 

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-творческих задач; 

Познавательные УУД: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника для 3-

го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями 

музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

-осуществление простых обобщений  между отдельными произведениями искусства на основе выявления сущностной 

связи; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально- творческих 

задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м  классе являются формирование следующих умений. 

 Обучающийся научится: 

 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах 

оркестров; 

 проявлять  личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-творческой деятельностью 

 выражать  понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса; 



 знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов( П.Чайковский, В.Моцарт, А.Бородин, 

Н.Римский- Корсаков, М.Глинка); 

 уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и деревянных инструментов; 

 умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и несложные элементы двухголосия; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

Формы реализации программы: 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

 

 

 

Методы реализации программы: 

- наблюдение; 

- практический; 

- объяснительно- иллюстративный; 

- информативный; 

-частично- поисковый. 

 

 

Способы и средства: 

- технические средства; 

- дидактические материалы; 

- портреты и таблицы 
 



 

 

 

 

 

 

№ Бүлектәр Дәрес темаһы Сәғ. 
һаны 

Йөкмәткеһе Уҡыусының  

эшмәкәрлеге 

Дата 
 

Иҫкәрмә 

По расп. Фактч. 

1. Халҡымдың 

музыкаһы 

Башҡортостан. 1 Кассета Башҡорт халыҡ 

көйҙәренең 

жанрҙары 

тураһында 

башланғыс 
мәғлүмәттәр 

биреү: оҙон 

көй, һалмаҡ 

көй, ҡыҫҡа көй, 

таҡмаҡ, 

ҡобайыр, 

бәйет,мөнәжәт. 
 

Музыкаль кеше 

тормошо, уның 

уй-хистәре, 

кисерештәрене
ң, тәбиғәт 
күренештәрене

05.09.   

2. Рәсәйҙең дәүләт 
гимны. 

1 12.09.   

3. Башҡортостандың 

дәүләт гимны. 

1 19.09.   

4. Һин йәшәгән ер “Көҙ”. 1 Караоке 26.09.   

5. Һау булығыҙ 
аҡҡоштар. 

1 3.10   

6. “Ямғыр уйнарға 

сыҡыра” 

1 10.10.   

7. Уралым – тыуған 

төйәгем. 

Башҡорт халыҡ йыры 

“Урал” 

1 Караоке 17.10.   

8. А.Игебаев 

һүҙ.,Н.Дауытов көйө 

“Уралҡайым”. 

1 24.10.   

9. С.Юлаев образы 

Башҡортостан 

һәм Рәсәй 

музыкаһы. 

“Салауат -
батыр”.А.Зиннурова, 

Р.Ураҡсина. 

1 Видео 07.11.   

10. Башҡорт халыҡ йыры 1 14.11   



“Салауат” ң, әкиәт-
фантастик 

образдарҙың 

киң күләмдә 

сагылыуын 

күрһәтеү. 

 

Башҡортостанд
а йәшәгән төрлө 

милләт 
халыҡтарының 

тормошо, 

көкүреше, 

ғөрөф-

ғәҙәттәре, 

сәнғәте, 

мәҙәниәте 

менән 

таныштырыу. 

11. Башҡорт халыҡ 

көйҙәре. 

“Зөлхизә” 1 Кассета  21.11.   

12. “Иҫке Байыҡ” 1 28.11   

13. Халыҡ йырҙары. “Бөрйәнем”ҡобайыр
ы. 

1 05.12.   

14. “Саҡ-суҡ”бәйете. 1 12.12.   

15. Башҡорт халыҡ 

музыкаһының 

стиле һәм 

жанры. 

“Һандуғас. 1 19.12.   

16. “Любизар”. 1 26.12.   

17. Таҡмаҡтар . 1 16.01.   

18. Башҡа халыҡтың 

музыкаль теле. 

“Туған тел”. Ғ.Туҡай. 1 DVD диск 23.01.   

19. “Ай был-былым” 1 30.01.   

20. “Әпипә”. 1 06.02.   

21. Бейеү-халыҡ 

күңеле. 

Ф.Ғ.исемендәге 

бейеү ойошмаһы. 

1 Видео 13.02.   

22. Рәсәй халҡының 

байрамдары һәм 

йолалары. 

“Науруз” 1 Видео 20.02.   

23. “Һабантуй” 1 27.02.   

24. “Ҡарға бутҡаһы” 1 05.03.   

25. “Килен төшөрөү” 1 12.03.   

26.  “Мәктәп валсы” 1 Караоке 19.03.   

27.  “Яҙ килә” 1 09.04.   

28.  “Сафия” 1 16.04.   

29.  “Наза” 1 23.04.   

30.  “Ҡарабай” 1 30.04.   

31.  “Гөлнәзирә” 1 07.05.   

32.  “Эй, өфө ҡалаһы” 1 14.05.   

33.  “Косилка-молотилка” 1 21.05.   



34.  “Бөрйәндең 

егеттәре”. 

1 28.05.   

 

 
 


