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Изменения и дополнения вносятся в целевой и содержательный
раздел ООП НОО.
Родной язык и литературное чтение на родном языке.
ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИЗУЧЕНИЯ КУРСА.
Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия (УУД):
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:

вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;

участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми;

выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;

адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач;

владеть монологической и диалогической формами речи.
Познавательные:
Учащиеся научатся:

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий,
используя справочные материалы;

моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);

использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ,
сравнение, классификацию, обобщение)

выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.

вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную;

пользоваться словарями, справочниками;

строить рассуждения.
Личностные:
У учащихся будут сформированы:

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так
и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);

осознание роли речи в общении людей;

понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и
чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;

устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению
курса;

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

интерес к изучению языка.
Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:

адекватно воспринимать оценку учителя;
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вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;

в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
К окончанию курса обучающиеся должны знать:

многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы;

изобразительно-выразительные
средства
языка:
метафоры,
сравнения,
олицетворение, эпитеты;

стили речи: разговорный и книжный;

типы текстов;
уметь:

уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях
(жесты, мимика, телодвижения, интонацию);

выразительно читать небольшой текст по образцу;

определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;

вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать,
прощаться, используя соответствующие этикетные формы;

быть хорошим слушателем;

определять лексическое значение слова;

отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;

редактировать предложения;

определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные
слова;

сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности;

распознавать типы текстов;

устанавливать связь предложений в тексте;

распознавать стили речи.
Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета 1 класс
-Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его
ограниченном единстве и разнообразии через
формирование представления младших
школьников о языке как целостной системе, представления о единстве окружающего мира и
языка, отражающего этот мир во всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости
изменений, происходящих в языке (и прежде всего в его словарном составе) и социокультурных
изменений окружающего мира;
- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения родного языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
-формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
-владение первоначальными представлениями о нормах родного литературного языка
(орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
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-владение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета 2 класс.
Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его
ограниченном единстве и разнообразии через
формирование представления младших
школьников о языке как целостной системе, представления о единстве окружающего мира и
языка, отражающего этот мир во всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости
изменений, происходящих в языке (и прежде всего в его словарном составе) и социокультурных
изменений окружающего мира;
- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения родного языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
-формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
-владение первоначальными представлениями о нормах родного литературного языка
(орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
-владение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета 3 класс.
Личностные результаты:
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;
б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;
г) формирование духовных и эстетических потребностей;
д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Предметные результаты:
а) сформированность первоначальных представлений о роли родного языка в жизни и
духовно-нравственном развитии человека;
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с литературой.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Родной язык и литературное
чтение» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).
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Регулятивные УУД
-Проговаривать последовательность действий на уроке.
-Учиться работать по предложенному учителем плану.
-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания
образовательных достижений.
Познавательные УУД
-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроках.
-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
Коммуникативные УУД
-Уметь донести свою позицию до собеседника;
-Уметь 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.
-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).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета 4 класс
Личностными результатами изучения предмета «Родной язык и литературное чтение
на родном языке» 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 «Родной язык и литературное чтение
на родном языке» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
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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 «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» является сформированность следующих умений:
4-й класс
иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть
в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;
писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по
плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей
подготовки;
читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным
темпом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время
чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;
воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;
создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.
понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное
средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного
языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека
овладеть представлениями о нормах родного литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
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уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Содержание учебного предмета.
1-2 класс
Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и
высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного
чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и
сочетания слов, продумать мелодику чтения.
Слово.
Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова.
Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова.
Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое
значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа.
Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и
переносное значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное
выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение
использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов
описательного и повествовательного характера.
Предложение и словосочетание.
Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение
устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать
простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или порядок частей,
распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение
интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов.
Текст.
Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование.
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать
деформированный текст.
Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста.
План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.
Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между
предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов.
Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному
началу и опорным словам, по наблюдениям.
Сочинение загадок.
Культура общения.
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение
использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой.
знать:

многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы;

изобразительно-выразительные
средства
языка:
метафоры,
сравнения,
олицетворение, эпитеты;

стили речи: разговорный и книжный;
уметь:

распознавать типы текстов;

устанавливать связь предложений в тексте;

распознавать стили речи;

выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте.
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восстанавливать деформированный текст;
устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении;
составлять планы различных видов.
3 класс.

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность,
богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и
диалог.
Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение
выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки.
Слово.
Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные.
Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: метафора,
эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и
назначение, использовать при создании текста в художественном стиле.
Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его
в заданной речевой ситуации.
Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового
словаря, употреблять в тексте научного стиля.
Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения
словаря. Знакомство с элементами словообразования.
Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов.
Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую
принадлежность.
Предложение и словосочетание.
Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и
порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать
недостающие слова, распространять предложения.
Текст.
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды
плана.
Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять
стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание
предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять
повествование с элементами описания.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при
цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением.
Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций.
Культура общения.
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение.
Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.
знать:

многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы;

изобразительно-выразительные
средства
языка:
метафоры,
сравнения,
олицетворение, эпитеты;

стили речи: разговорный и книжный;
уметь:

распознавать типы текстов;

устанавливать связь предложений в тексте;

распознавать стили речи;
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выделять многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы в

тексте.
4 класс.
Культура речи.
Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение
совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее
распространенными грамматическими и речевыми ошибками.
Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст –
диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации.
Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к
выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать
диалог.
Слово.
Повторение изученного в 1 – 3 классах.
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение
определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; отличать
многозначные слова от омонимов.
Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение,
эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки,
афоризмы.
Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.
Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с
учетом лексических особенностей текста.
Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем.
Речевой этикет: формы обращения.
Предложение и словосочетание.
Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным
оборотом.
Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и
порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение…
Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с
определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение
интонационно правильно читать предложения разных типов.
Текст.
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые
предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).
Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой),
художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять
текст в заданном стиле.
Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности.
Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание природы
с элементами оценки действительности, описание животного в научно – публицистическом
стиле, художественное повествование с элементами описания.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические,
тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять средства
связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного
времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме,
проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с
параллельным построением в предложение с однородными членами и наоборот.
Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение
определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной
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структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и
средств межфразовой связи.
знать:

многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры;

изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры, сравнения,
олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения;

иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.
уметь:

распознавать типы текстов;

устанавливать связь предложений в тексте;

распознавать предложение со сравнительным оборотом; составлять простое,
сложносочинённое и сложноподчинённое предложение.

определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства связи
предложений в тексте; преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с
однородными членами и наоборот.

восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и
средств межфразовой связи.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Печатные пособия
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной
программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).
Словари (толковый словарь, словарь фразеологизмов ).
Детские книги разных типов из круга детского чтения.
Портреты поэтов и писателей.
Технические средства обучения
Оборудование рабочего места учителя:
Классная доска с креплениями для таблиц.
Магнитная доска.
Ноутбук
Мультимедийный проектор.
Экран.
Экранно-звуковые пособия
. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
программы.
Оборудование класса
Ученические парты двухместные.
Стол учительский с тумбой.
Шкафы настенные для хранения дидактического материала
«Башкирский (государственный) язык» (2-4 классы)
Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые
знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения башкирским
языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает
овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения,
аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой
часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной
компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями.
10

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них
нарушает единство учебного предмета «Башкирский язык».
Речевые умения. Говорение.
Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или
прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера - уметь
приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться,
поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать
вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию- уметь обратиться с
просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные
предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.
Соблюдение элементарных норм речевого этикета. Составление небольших монологических
высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки. Объем
монологического высказывания – 5-6 фраз.
Слушание (аудирование).
Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на
уроке; небольших простых сообщений.
Чтение.
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение
правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание
текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, содержащих
отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя;
места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника.
Письмо и письменная речь.
Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний.
Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма.
Личностное, предметное и метапредметные результаты изучения курса
При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать,
что, поступив в школу, дети особенно восприимчивы к новому знанию, стремятся понять
новую для них школьную реальность. Педагогу необходимо поддержать эту тенденцию,
обеспечить используемыми методами, формами урочной деятельности получить возможность
формирования:
личностных результатов:
-

-

-

-

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
гордости за свою Родину, народ и историю;
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
формирование чувства гордости за свой народ, своим родным башкирским краем,
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентации
многонационального российского общества;
овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений
о нравственных нормах общения;
установка на здоровый образ жизни;
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
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-

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других
участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические
нормы.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УДД:
- определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;
- проговаривать последовательность действий;
- учиться высказывать свое предположение (версию);
- учиться работать по предложенному педагогом плану;
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
- учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности товарищей.
- Познавательные УДД:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
педагога;
- учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой
жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную
литературу;
- учиться овладевать измерительными инструментами.
- Коммуникативные УДД:
- учиться выражать свои мысли;
- учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться;
- овладевать навыками сотрудничества в совместном решении учебной задачи.
Предметными результатами являются формирование следующих умений:
- сравнивать предметы по заданному свойству;
- устанавливать общие признаки;
- находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов;
- определять последовательность действий;
- находить истинные и ложные высказывания;
- наделять предметы новыми свойствами;
- переносить свойства с одних предметов на другие.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
При изучении башкирского языка стимулируется общее речевое развитие школьников:
развивается их коммуникативная культура, формируются ценностные ориентиры,
закладываются основы нравственного поведения в процессе общения, чтения, обсуждения
текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами фольклора, вырабатывается
толерантность к представителям других наций.
Содержательный раздел учебного предмета, курса.
2 класс
Это я.
Знакомство с новыми словами по теме “Части тела”. Соблюдение правил личной гигиены.
Беседы о бережном отношении здоровью. Знакомство с написанием букв. Работа в словарях.
Моя семья.
Разговор о семье, о членах семьи, о домашних обязанностях. Беседы о родственных, дружеских
отношениях в семье, об уважении к взрослым. Чтение стихов.
Что я люблю?
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Знакомство со словами на тему “Продукты”. Умение их применять в составлении
предложений. Бережное отношение к продуктам. Знакомство с цифрами.
Моя школа.
Знакомство с особенностями школы. Умение рассказать о школе, используя новые слова.
Мой класс.
Школа, кабинеты, уроки, одноклассники, их отношения.Числа.
Я собираюсь в школу.
Учебные принадлежности. Знакомство с повседневними фразами учителя. Составление
диалога.
Я ученик. Я на уроке.
Знакомство с расписанием уроков. Названия дней недели. Беседы о поведении. Отгадывание
загадок.
Я вышел с уроков.
Кружки в школе, увлечения детей. Хобби в свободное время. Ответы на вопросы.
Мои игрушки.
Игрушки, игры детей. Разучивание детской игры. Связь слов в предложении.
Я люблю играть.
Использование личных местоимений (я, ты, он, она) в предложениях.
Работа по выразительному чтению.
Я выхожу играть.
Использование личных местоимений (мы, вы, они) в предложениях.
Работа по выразительному чтению. Беседы о детских играх.
Я вышел играть.
Беседы о детских играх. Стоимость, цены на продукты, одежду. Размеры одежды, обуви.
Использование числительных в речи. Бережное отношение к вещам.
Мои маленькие друзья.
Знакомство с новыми словами по теме. Рассказ о своем питомце. Беседа о домашних
животных, об уходе за ними, об ответственности за них.
Я отдыхаю.
Названия диких животных, птиц. Ответы на вопросы. Перевод небольшого текста.
Мой распорядок дня.
Режим дня, домашние обязанности. Время. Знакомство с часами.
3 класс
Знакомство.
Ты кто? Где ты живешь? Усвоение новых слов-приветствий. Повторение башкирских звуков и
букв.
Родной Башкортостан.
Ты откуда? Как дела? Диалог. Государственная символика республики. Семь чудес
Башкортостана.Чтение текстов.
Я получаю знания.
Что это? Есть ли? Учебные принадлежности. Как сказать “Нет”?! Слова, выражающие радость.
Бережное отношение к учебным принадлежностям. Полезные советы.
Я и моя семья.
Кто?Что делает? Что должен делать? Повторение чисел. Составление текста о своей семье (по
образцу) Беседы о родителях, о заботе бабушек и дедушек. Рисунок на тему: “Моя помощь в
семье”.
Я выбираю профессию.
Кто где работает? Знакомство с профессиями. Беседы о профессиях родителей. Умение
образовать новые слова с помощью окончаний. Перевод небольших текстов. Работа над
выразительным чтением.
Я люблю природу.
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Что?Что делают?Усвоение новых слов по темам “Деревья”, “ Цветы”, “Лекарственные травы”,
“Насекомые”, “Птицы”. Знакомство с пещерой Шульган-таш, разнообразием лекарственных
трав, “Красной книгой РБ”. Беседы о красоте родного края. Народные праздники о птицах.
Работа над правильным письмом.
Моё любимое время года.
Что?Что делает? Когда? Времена года, названия месяцев. Умение по описанию определить
время года. В лесу. Фрукты-ягоды. Овощи. Использование новых слов в диалогах. Способы
образование прилагательных от существительных. Разучивание песни о лете. Беседа о пользе
фруктов, овощей, ягод.
Мой гардероб.
Какой (-ая, -ое, -ие)? Одежда и обувь по сезону. Чтение отрывка из рассказа Мустая Карима,
знакомство со сказкой про Ежа. Диалог на тему “Чья одежда?”Беседа о чистоте, опрятности.
Мой день рождения.
Когда? Повторение чисел. Разучивание игры “Каравай” . Оформление пригласительной,
поздравительной открытки. Пожелания, слова благодарности. Беседа о внимательном
отношении друг другу.
Я путешественник.
На чём? Как? Знакомство с видами транспорта. Правила дорожного движения. Рассказ о видах
транспорта, которые связывают Уфу с другими городами страны. Предупреждение об
опасностях на дорогах, в лесу и водоёмах.
4 класс
Каждый день иду в школу.
1 сентября - День Знаний. Беседы об учёбе, о жизни школы, о школьных делах, чтение текстов.
Звуки и буквы башкирского языка (повторение) Слово, его значения (практическое усвоение
материала). Усвоение новых слов по теме, составление связной речи. Беседы о дружбе между
одноклассниками.
Я люблю свою семью.
Любимые увлечения (занятия) членов семьи и детей. Имена собственные и нарицательные.
Рассказы о своей семьи. Слова, которые отвечают на вопросы: Какой (-ая, -ое, -ие)?, их
усвоение. Словосочетания с прилагательными. Беседы о воспитанных детях.
Рассказываю о своей земле.
Чтение стихов о родном доме, земле, стране. Рассказы о путешествиях по республике, по
странам. Разучивание подвижных игр. Местоимения, их применение в предложениях. Беседа о
дружбе народов.
Живу в деревне /в городе.
Знакомство с достопримечательностями Уфы. Усвоение новых слов. Знакомство с городами,
районами, известными людьми республики. Семь чудес Башкортостана (проект). Игра
“Путешествие по карте Башкортостана” Беседа о самом красивом месте Уфы.
Разговоры о временах года и прогнозе погоды.
Повторить названия времён года, использование их в связной речи. Рассказ о прогнозе
погоды.На выбор учить стих о временах года. Наблюдение за изменениями в природе и жизни
зверей. Ответы на вопросы, порядок слов в предложении. Наречие. Работа над правильным
письмом.
Рассказываем о разных случаях.
Разговор о приключенческих книгах, об интересных случаях. Знаменитости Башкортостана в
различных областях . Чтение по ролям. Отрицательная форма глагола, подбор окончаний,
примеры. Беседа о достижениях Башкортостана.
Учусь покупать.
Единицы стоимости: рубль, копейка, использование этих слов в диалоге. Знакомство с
грузинской сказкой. Изменение глагола по лицам (на примерах) Повторение чисел. Разучивание
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песни “Подарок”. Беседы об уважительном отношении к труду взрослых, о бережном
отношении к личным вещам.
Планируемые результаты
освоения учебного предмета «Краеведение»
Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Краеведение»;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Краеведение»; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе
универсальных учебных действий.
Предметные результаты:
1) усвоение комплексных знаний по предмету «Краеведение», понимание взаимосвязи
природоведческих, исторических, искусствоведческих и наук, формирование целостного
мировосприятия;
2) понимание и принятие тем духовно- нравственных ценностей, которые были осмысленны,
почувствованы в ходе учебно- практической деятельности по предмету «Краеведение»;
3) формирование и воспитание чувства гражданственности, патриотизма, т.е ценностного
отношения к родному краю, народам Башкортостана, России, к историко- культурному
населению РБ; элементарных представлений об истории и культуре своего населенного пункта,
города Уфы и Башкортостана, о многообразии этнических традиций народов Башкортостана;
первоначального опыта освоения традиционных ценностей народов, проживающих в нашем
регионе ; опыта социальной и межэтнической, межкультурной коммуникации;
4) формирование и воспитание нравственных чувств, т.е. начальных представлений о
моральных нормах и правилах нравственного поведения у разных этнических,
конфессиональных обществ РБ; нравственно- этнического опыта взаимодействия с
представителями разного возраста при выполнении учебно-практических задач; умения
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
5) формирование и воспитание трудолюбия. Творческого отношения к учению, труду, к жизни,
т.е. ценностного отношения к трудовым достижениям людей своего населенного пункта, города
Уфы, РБ ценностного и творческого отношения к учебе, труду; элементарных представлений о
различных профессиях людей своего населенного пункта, Удмуртии; первоначальных навыков
творческого трудового сотрудничества со сверстниками и взрослыми; потребностей и
начальных умений выражать себя в различных видах творческой деятельности;
6) формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни т. е. элементарных
представлений о взаимосвязи здоровья физического и нравственного на примере традиционной
культуры народов, проживающих в Республики Башкортостан;
7) формирование и воспитание ценностного отношения к природе, т. е. элементарных
представлений о бережном отношении к природе в культуре народов нашего края; получение
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опыта эмоционально- чувственного взаимодействия с природой в ходе прогулок, экскурсий,
наблюдения за природой;
8) формирование и воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об этнических ценностях т.е. получение элементарных представлений о
художественных ценностях культуры РБ, культур народов в ходе встреч с творческими
людьми своего населенного пункта и РБ, в ходе экскурсий в музеи республики, посещения
выставок и др.; умения наблюдать и видеть прекрасное в окружающем мире, выражать красоту
через художественные образы ; первоначального опыта самореализации в различных видах
творческой деятельности.
Содержание учебного предмета «Краеведение»
2 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название раздела
Уфа родной мой город
Национальные театры города Уфы
Народные писатели и поэты РБ
Музеи РБ
Библиотеки Уфы
Реки и озера РБ
Природа РБ
Знаменитые люди города Уфы
Профессии
Проект «Мы любим свой город»
Итого

Количество часов
4
6
3
3
2
3
5
3
2
3
34(часа)

Уфа родной мой город
Уфа – столица Республики Башкортостан. Памятники города Уфы.
Улицы города Уфы. Моя улица.
Национальные театры города Уфы
Знакомство с Уфимскими и театрами. Театр Кукол.
Уфимский государственный Татарский театр « Нур »
Национальный молодежный театр имени М. Карима.
Театр оперы и балета.
Башкирский государственный академический театр имени Мажита Гафури
Русский драматический театр.
Народные писатели и поэты РБ
Знакомство с народными писателями и поэтами.
Музеи РБ
Национальный музей РБ.
Художественный музей имени М.В.Нестерова.
Музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии
Библиотеки Уфы
Библиотеки Уфы. Посещение городской библиотеки.
Школьная библиотека.
Реки и озера РБ
Реки РБ
Река Белая.
Озера.
Природа РБ
Пригородные леса.
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Растения РБ. Красная книга.
Животные и птицы башкирского края.
Знаменитые люди города Уфы
Знаменитые люди Уфы. (встречи с писателями и художниками).
Профессии
Важные профессии. Моя профессия.
Проект «Мы любим свой город»
Проект «Мы любим свой город».
Содержание учебного предмета «Краеведение»
3класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название раздела

Количество часов

Уфа на карте республики Башкортостан
История своего края и города Уфы.
Культура и традиции народов.
«Почему языки такие разные?»
Межэтническое общение
Общечеловеческие, традиционные и
семейные ценности .
Я- исследователь .
Итого :

2 часа
14 часов
7 часов
4 часа
1 час
4 часа
2 часа
34 часа

Уфа на карте республики Башкортостан
Особенности географического местоположения города Уфа: ландшафт, климат. Природа Уфы.
Внутреннее районирование города: официальное и бытовое. Транспортная система. Уфа–
крупный промышленный город.
История города Уфы
История происхождения названия города, улицы. Имена знаменитых людей в названиях улиц,
площадей. Следы прошлого в архитектуре города. Современная Уфа. Герб и флаг Уфы.
Современная карта Уфы. Профессии. родителей. Парки, скверы города. Культура и традиции
народов.
Театры и музеи города. Творчество известных музыкантов, художников и писателей Уфы.
Почему языки такие разные?
История города в названиях. Названия улиц, родников.
Традиции общения у разных народов, живущих в Уфе. Общегородские праздники.
Общечеловеческие, традиционные и семейные ценности
Памятные, любимые и интересные места города Уфы.
Я – исследователь.
Обобщение знаний, полученных за год.
Содержание учебного предмета «Краеведение»
4 класс
№
1
2
3
4

Содержание
Введение.
Уфа - город на берегу реки Белой.
Наша школа.
Родной край Башкортостан.

Кол-во часов
3
11
5
15
18

Итого:

34

Введение
Введение в предмет
Наш дом - многонациональная республика.
Административная карта РБ.
Уфа - город на берегу реки Белой
Наш город Уфа. История основания города. Уфимская крепость. Монумент дружбы.
Археологические раскопки в Уфе.
Улицы нашего города. Старинные названия улиц. Первая улица Уфы — Посадская.
Достопримечательности Уфы. Памятники, театры и парки. Составление памятки туристу.
Экскурсия по памятным местам Уфы.
По Аксаковским местам (музей Аксакова, сад имени Аксакова, улица Аксакова, памятник
Аксакову).
Экскурсия в Национальный музей РБ.
Почетные жители Уфы.
Предприятия нефтеперерабатывающей, пищевой, швейной, химической промышленности Уфы.
Экскурсия на одно из предприятий Уфы.
Подготовка проекта «Наша родина - Башкортостан».
Защита проекта. «Наша родина - Башкортостан»
Наша школа
Наша школа. История основания школы. В честь кого названа улица на которой построена
школа.
Традиции школы. Гимн нашей гимназии.
Знаменитые выпускники гимназии.
Подготовка проекта "История школы"
Защита проекта "История школы"
Родной край Башкортостан.
История родного края. Жизнь древних башкир. Жилища, национальный костюм, традиции и
обычаи.
Природа Башкортостана. Уникальные объекты природы. Рельеф, климат, полезные
ископаемые. Между Европой и Азией.
Растительный и животный мир Башкортостана.
Исторические места Башкортостана, связанные с именами известных людей.
Известные люди Башкортостана. Учёные, спортсмены, политические деятели истории и
современности.
Башкирские писатели, поэты и композиторы.
Башкирские музыкальные инструменты.
Сельское хозяйство Башкортостана и промышленность нашего края.
Башкирские народные праздники (Сабантуй, Воронья каша). Башкирские игры.
Башкортостан в годы великой Отечественной войны. Башкирская кавалерийская дивизия.
Башкирская лошадь во время войны.
Салават Юлаев — башкирский народный герой. Поэт — импровизатор.
Народы, проживающие на территории Башкортостана.
Программа коррекционной работы
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена
на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной
программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
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Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети
инвалиды, либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке
детьми инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или)
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и
воспитания.
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных
программ.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей
с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным
программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или)
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения и организационные формы работы.
Задачи программы:
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов;
определение
особенностей
организации
образовательной
деятельности
для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной
программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК разработка и
реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых
занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие
и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех
участников образовательных отношений.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации,
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательной организации;
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных);
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими,
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля (не только педагогических работников);
определение уровня актуального и зоны ближайшегоразвития обучающегося с ОВЗ,
выявление его резервных возможностей;
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик,
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
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системное воздействие на учебно познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоционально волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных
отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная
деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и
приёмов работы.
Механизмы реализации программы
Основными
механизмами
реализации
коррекционной
работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной
организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
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возможностями здоровья, специалистами различного профиля в образовательной деятельности,
и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества) – «Гармония», например.
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер
ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации,
которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Социальное партнёрство предусматривает:
сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ОВЗ;
сотрудничество с родительской общественностью.
Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной
организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной
деятельности, повышения ее эффективности, доступности);
обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника;
использование
специальных
методов,
приёмов,
средств
обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
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обеспечение здоровье-сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений
их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, ,
социального педагога, (учителя логопеда, учителя дефектолога ).
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование
адаптированных образовательных программ.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках
обозначенной темы.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной
основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных
организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические
работники образовательной организации должны иметь чёткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
Все учителя прошли курсовую подготовку по работе с детьми ОВЗ
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
создать
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среду организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие
возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или)
психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их
пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально
оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское
оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ
индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и
реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания,
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических
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мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). В гимназии
созданы условия для обучения детей с ОВЗ: имеется пандус, осуществляется дистанционное
обучение.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды, и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по
всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов,
аудио и видеоматериалов.
Программа коррекционной работы направлена на:
преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;
овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;
психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы
в обучении;
развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей);
развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Учителя начальных классов заинтересованы в результативности обучающихся 1-4
классах как на уроках, так и в олимпиадах младших школьников, дистанционных
олимпиадах и конкурсах, наши обучающиеся вовлечены в проектную и
исследовательскую деятельность как на уроках, так и вне уроков.
1) Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в образовательном процессе
УМК «Перспектива». Методический аппарат системы учебников «Перспектива» представлен
заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и
проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению не успешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих
каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. Одна из
задач работы гимназии - развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.

Физическая культура
Подраздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» раздела «Стандарт основного
общего образования по физической культуре» части 1 «Начальное общее образование»
дополнить абзацем следующего содержания:
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«Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
Начальное общее образование
Предметные области

Русский язык и
литературное чтение

Учебные предметы

Количество часов в
неделю
I

II

III

IV

Русский язык

4

4

4

4

Литературное чтение

4

3

3

3

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной язык

0,5

0,5

0,5

0,5

Литературное чтение на
родном языке

0,5

0,5

0,5

0,5

Иностранный язык

Иностранный язык
(английский язык)

-

2

2

2

Математика

Математика

5

5

5

5

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

1

Искусство

Музыка

1

1

1

0,5

Изобразительное искусство

1

1

1

0,5

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

2

2

2

2

Итого

21

22

22

22

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

-

1

1

1

21

23

Максимально допустимая недельная нагрузка

23

23

Годовой календарный учебный график
на учебный год
МАОУ «Гимназия № 16» городского округа город Уфа РБ
Четверть

Количество учебных дней по классам

Начало

Окончание
26

1
39
40
43

I
II
III
IV

2-4
39
40
48
43

5-8
43
48
58
46

38

9
43
48
58

четверти
1 сентября

42

четверти

31 мая
25 мая

I полугодие для X-XI классов – 87 учебных дня с 1 сентября по 30 декабря
II полугодие для X классов – 104 учебных дней с 15 января по 31 мая
II полугодие для XI классов – 100 учебных дня с 15 января по 25 мая
Сроки промежуточной аттестации:
по итогам I четверти (для 2-9 классов) – предпоследняя неделя четверти
по итогам I полугодия (для 2-11 классов) – предпоследняя неделя четверти
по итогам III четверти (для 2-11 классов) – предпоследняя неделя четверти
по итогам II полугодия (для 2-11 классов) – предпоследняя неделя четверти
Экзаменационный период:
Для выпускников 9-х классов – с 26 мая по 23 июня
Для выпускников 11-х классов – с 26 мая по 23 июня.
Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся:
Каникулы

Дата начала каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительность в
днях
Осенние
8 дней
Зимние
14 дней
Весенние
8 дней
Летние
92 дня
Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале.
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