
          Аннотация к рабочим программам по ОС «Школа 2100»  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. 

Бунеевой, О.В. Прониной, О.В. Чиндиловой и др. (Сборник программ.  

Начальная школа/ Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. Изд. 2-е, испр. –М.: 

Баласс, 2011.)  

Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями:  

• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык (первые уроки)» (1 

-й кл.); • Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Руский язык». Учебники. 

2, 3, 4-й классы;  

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:  

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному 

языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической 

ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной 

культуры;  

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится 

в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с 

самим собой;  

3) формирование у детей чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а 

значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, 

делать её правильной, точной, богатой;  



5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, 

речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать.  

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы начального общего 

образования и авторской программы Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой «Чтение и 

начальное литературное образование» Образовательная система  

«Школа 2100». (Сборник программ. Начальная школа/ Под науч. ред. Д.И. 

Фельдштейна. Изд. 2-е, испр. –М.: Баласс, 2011.)  

УМК представлен: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Литературное чтение. 2,3,4 

класс.-М.: Баласс, 2011. (Образовательная система «Школа 2100»)  

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.  

Аннотация к рабочей программе по математике   

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы начального общего образования 

и авторской программы Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.П. Тонких 



(заключения РАО (No 01*97*/5/7д от 06.08.2007), «Математика» 

(Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольная 

подготовка. Начальная школа. Основная и старшая школа./ Под научной 

редакцией А.А.Леонтьева. -М.:Баласс, Изд. дом РАО, 2009.—213- 

235). Программы отдельных предметов (курсов) для начальной школы / Под 

науч. Ред. Д. И. Фельдштейна. –ИЗД. 2-е, испр. –М. : Баласс, 2011. –416 с. 

(Образовательная система «Школа 2100»).  

Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне 

образованной и инициативной личности, владеющей системой 

математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе 

учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности 

и непрерывному образованию в современном обществе.  

Учебный предмет изучается в 1,2,3,4 классах, рассчитан на 132 часа в год (из 

расчета 4 часа в неделю). Темы урока сформулированы в соответствии с 

авторскими методическими рекомендациями для учителя. Основное 

содержание включает перечень изучаемого учебного материала. Имеются 

резервные часы, предложенные авторами. В содержание включены темы для 

ознакомления, способствующие расширению кругозора. Данный материал не 

является обязательным для всех учащихся (дается учащимся исходя из 

уровня подготовки и работоспособности учеников)  

Содержание программы носит развивающий характер. При проведении 

уроков используются деятельностный и дифференцированные подходы 

(беседы, работа в группах, в парах, организационно -деятельностные игры) . 

Учебно-методический комплект представлен пособиями: Демидова Т.Е., 

Козлова С.А., . Тонких А.П "Моя математика" Учебник в 3-х ч. 1,2,3,4 кл. –

М.: Баласс, (Образовательная система «Школа 2100» )  

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

 «Окружающий мир» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы стандартов второго 

поколения (2011г.), а также на основе авторской программы «Окружающий 

мир», разработанной А.А. Вахрушевым, А.С. Раутиан и др. Для реализации 

программного содержания используются следующие учебные и учебно-

методические пособия: Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

«Окружающий мир». «Я и мир вокруг», учебник для 1 класса в 2-х ч. -

М.:Баласс, 2012 Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. «Окружающий 

мир». «Наша планета Земля», учебник для 2 класса в 2-х ч. -М.:Баласс, 2012 

Вахрушев А.А., Раутиан А.С. «Окружающий мир». «Обитатели Земли», 

«Моё Отечество», учебник для 3 класса в 2-х ч. -М.:Баласс, 2012 Вахрушев 

А.А., Раутиан А.С. «Окружающий мир». «Человек и природа», «Человек и 



человечество», учебник для 4 класса в 2-х ч. -М.:Баласс, 2012 Программа 

рассчитана: 1-4 класс 2 часа в неделю, по 70 часов в год.  

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и 

формы контроля: самостоятельные работы, тестирование, математические 

диктанты, контрольные работы.  

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.  

Специфика курса состоит в формировании целостной картины мира. Предмет 

«Окружающий мир» -это основы естественных и социальных наук. Предмет 

«Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов 

основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории. 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке  

Программа разработана на основе примерной программы начального общего 

образования по музыке, авторской учебной программы «Музыкальное 

искусство» В.О. Усачёвой, Л.В. Школяр, В.А. Школяр; соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства Образования и 

Науки Российской Федерации 06.10.2009 г. No373), учебнику «Музыка»: 1 

класс, (В.О. Усачёва, Л.В. Школяр -М.:Вентана-Граф, 2010). Рабочая 

программа 1-4–ых классов рассчитана на 137 учебных часов. 

Количествочасов в неделю –1.(1 класс –33 часа в год, количество часов в 

неделю -1; 2 класс –34 часа в год, количество часов в неделю -1; 3 класс –34 

часа в год, количество часов в неделю -1; 4 класс –34 часа в год, количество 

часов в неделю -1).  

Задача предмета - ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, 

научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, 

воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной 

культуры 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству  

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.  

Общие цели образования с учётом специфики учебного предмета 

 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как 

части общечеловеческой культуры, средства познания и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических 

искусствах в искусствоведческом аспекте. 

4. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как 

части общечеловеческой культуры, средства познания и самопознания. 

5. Воспитание в детях эстетического чувства. 

6. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических 

искусствах в искусствоведческом аспекте. 

7. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных 

произведений искусства. 

8. Развитие воображения и зрительной памяти. 

9. Освоение элементарной художественной грамотности и основных 

приемов изобразительной деятельности. 

10. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах. 

11. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений в 

проектной деятельности. 

Задачи курса 

1. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

2. Воспитание зрительной культуры, умения увидеть художественное и 

эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно 

рассказать об этом на языке изобразительного искусства. 

3. Освоение изобразительных приемов с использованием различных 

материалов и инструментов. 

4. Создание простейших образов средствами живописи, рисунка, 

графики, пластики. 

5. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского 

искусства. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

Начальное общее образование Курс «Технология» является составной частью 

образовательной модели «Школа 2100». Объём учебного времени с 1-го по 

4й класс –1 час в неделю, 34 часа для каждого класса, общий объём учебного 

времени составляет 136 часов.  

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую 

предметнуюдеятельность.  



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.  

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре   

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе примерной 

программы начального общего образования, разработанной в соответствии с 

ФГОС авторами Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина.  



В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в 

области физической культуры предметом обучения в начальной школе 

является двигательная активность с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание 

и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Целью программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля  за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю 

(всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 

классе— 102 ч.  

 

Башҡорт теленән эш программаһына аннотация 

Башҡорт теле 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. 

 Уҡытыу башҡорт телендә ойошторолған мәктәптәргә тәҡдим ителгән 

был уҡыу программаһы Рәсәй Федерацияһының дөйөм белем биреү буйынса 

икенсе быуын дәүләт стандарттары талаптарына, милли мәктәптәр өсөн 

эшкәртелгән уҡыу планына таянып ҡоролдо. 

Рәсәй мәғарифын модернизациялау концепцияһында мәғариф алдына 

ҡуйған төп  маҡсат — баланы шәхес итеп үçтереү. Рәсәй Федерацияһының 

мәғарифты үçтереү про-граммаһында ла «Дөйөм белем биреү мәктәбен 

модерниза¬иялау 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, ор¬фоэпия, 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 башҡорт телендә 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 проце¬сында 

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 

Уҡыу йылына сәғәттәр һаны: 

1-се класс. Грамотаға өйрәтеү һәм «Әсә теле». Бөтәһе йылына 165 сәғәт (33 

аҙна х 5 сәғәт). 

Грамотаға өйрәнеү: бөтәһе 110 сәғәт (22 аҙна х 5 сәғәт): 

•  хәреф өйрәнеүгә тиклемге осор: аҙнаға 5 сәғәт, бөтәһе 30 сәғәт (6 аҙна х 5 

сәғәт); 

•  хәреф өйрәнеү осоро: аҙнаға 5 сәғәт, бөтәһе 80 сәғәт (16 аҙна х 5 сәғәт); 

•  «Әсә теле» - аҙнаға 3 сәғәт, бөтәһе 33 сәғәт (11 аҙна х х 3 сәғәт). 

2-се класс. «Әсә теле», бөтәһе 102 сәғәт, (34 аҙна х х 3 сәғәт). 

3-сө класс. «Әсә теле», бөтәһе 102 сәғәт, (34 аҙна х х 3 сәғәт). 

4-се класс. «Әсә теле», бөтәһе 102 сәғәт, (34 аҙна х х 3 сәғәт). 

Программа материалы түбәндәге уҡыу әсбаптары нигеҙендә тормошҡа 

ашырыла: 

1-се класс. Уҡыу йылының I ярты йыллығы 

•  «Әлифба» китабы (автор Ф. Ш. Сынбулатова һ. б.); 

•  «Әлифба» дәреслегенә эш дәфтәре, ике киçәктән (автор Ф. Ш. 

Сынбулатова); 

•  «Әлифба» дәреслегенә методик ҡулланма (автор Ф. III.Сынбулатова); 

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



II ярты йыллыҡ 

•  «Әсә теле» дәреслеге (автор Ф. Ш. Сынбулатова); 

•  «Әсә теле» дәреслегенә эш дәфтәре (автор Ф. Ш. Сынбу¬латова); 

•  «Тикшереү эштәре» дәфтәре (автор Ф. Ш. Сынбулатова һ. б.) ярҙамында 

бүлекте, ҙур теманы тамамлағас йәки сирек 

ҙлгында уҡыусыларҙың программа материалын үҙләштереү кимәлен 

(сифатын) өйрәнеү; 

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

б.). Бында уҡыу йылы аҙағында уҡыусыларҙың предмет һәм метапредмет 

өлкәһендәге белемдәрен тикшереү маҡсатында контроль эш материалдары 

тоҡдим ителә. 

2—4-се кластар 

• «Әсә теле» дәреслеге, ике киçәктән (автор Ф. Ш. Сынбу¬латова, 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.). 

 

Әҙәби уҡыуҙан эш программаһына аннотация 

 

Әҙәби уҡыу 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. 

Уҡытыу башҡорт телендә ойошторолған мәктәптәргә тәҡдим ителгән 

был уҡыу программаһы Рәсәй Федерацияһының дөйөм белем биреү буйынса 

икенсе быуын дәүләт стандарттары талаптарына, милли мәктәптәр өсөн 

эшкәртелгән уҡыу планына таянып ҡоролдо. 

Башланғыс мәктәптә әҙәби уҡыу  дәрестәрен өйрәтеү түбәндәге 

маҡсаттарҙы тормошҡа ашырыуға йүнәтелгән: 

 башланғыс мәктәп системаһының төп нигеҙен тәшкил иткән дөрөҫ, 

йүгерек һәм тасуири уҡыу күнекмәләрен үҙләштереү, үҙ аллы аңлап 

уҡыу күнекмәләрен булдырыу; танып белеү даирәһен формалаштырыу; 

телмәр эшмәкәрлегенең бөтә төрҙәрен камиллаштырыу; 

 уҡыусыларҙың танып белеү һәм ижади эшмәкәрлектәрен үҫтереү, әҙәби 

әҫәрҙәрен һүрәтләнгән тормош күренештәрен, ваҡиғаларҙы 

һәмобраздарҙы ысын күңелдән ҡабул итеүгә булышлыҡ итеү; 

уҡыусылар күңелендә эстетик хис- тойоғолар тәрбиәләү аша балаға һәр 

яҡлап йоғонто яһау; 



 әҙәби әҫәрҙәр, фәнни-популяр мәҡәлдәр, халыҡ ижады һәм башҡа 

жанрҙарҙағы әҫәрҙәр менән эшләү күнекмәләрен булдырыу; әҙәби 

әҫәрҙәр аша уҡыусыларҙы намыҫлылыҡ, ғәҙеллек, тоғролоҡ, дуҫлыҡ, 

шәфҡәтлелек, әүҙемлек кеүек юғары әхлаҡи сифаттарҙы тәрбиәләү; 

 туғандаш, Рәсәйҙең башҡа халыҡтарының әҙәбиәтенә, мәҙәниәтенә, 

сәнғәтенә ихтирам тойғоһо тәрбәләү; уҡыусыларҙы китап уҡыуға йәлеп 

итеү һәм уҡыу эшмәкәрлеге үҙ аллы  белем  туплауҙа иң  төп  сара  

икәнен   төшөнгән  белемле  уҡыусылар  тәрбиәләү; 

 бергә  уҡыу  компетентлығын, уҡыу техникаһын  үҙләштереү,   уҡыған  

һәм  тыңланған  әҫәрҙәрҙе  аңлау,  китаптарҙы  таныу,  үҙ  аллы  һайлау  

күнекмәләренә  эйә  булырға  өйрәтеү,  китап  уҡыуға  ныҡлы  

ҡыҙыҡһыныу  арттырыу. 

«Әҙәби уҡыу»  предметының уҡыу планындағы сәғәттәр бирелеше 

Базис уҡыу пландарына ярашлы, Рәсәй Федерацияһының дөйөм белем биреү 

мәктәптәрендә «Әҙәби уҡыу» предметын өйрәнеүгә башланғыс кластарҙа 

бөтәһе 460 сәғәт бүленә (I класта грамматикаға өйрәтеүгә - 130, туған телгә - 

24 сәғәт ә II, III, IV кластарҙа 102-аҙнаһына 3-әр сәғәт (34 аҙнанан сығып) 
 

 


