
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 1-4 кл. 

Рабочая программа по  русскому языку составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06       

октября 2009 года № 373),  авторский программой  Климановой Л. Ф. и др. «Русский язык» 

(образовательная программа «ПЕРСПЕКТИВА» 2015 года), и ориентирована на использование 

учебников: Азбука (в 2-х частях)- М.: «Просвещение», 2016, Русский язык 1 класс. М.: 

«Просвещение», 2016, Русский язык 2 класс (в 2-х частях)- М.: «Просвещение», 2016, Русский 

язык 3 класс (в 2-х частях) - М.: «Просвещение», 2016, Русский язык 4 класс (в 2-х частях).- М.: 

«Просвещение», 2016. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 638  ч. В 1 классе — 165 

ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 88 ч (23 учебные недели) отводится на обучение 

письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — на уроки русского языка. Во 2-4 

классах на уроки русского языка отводится по 175 ч (5 ч в неделю, по 35 учебные недели). 

    Изучение русского языка начального общего образования базового уровня направлено на 

достижение следующих целей: 

 познавательная цель подразумевает ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 социокультурная цель - изучение русского языка – включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитая устная и письменная речь, монологическая и диалогическая 

речи, навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

2) освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

3)овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объема; 

4) воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его индивидуальности; побуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

   Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, 

планируемые результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое планирование, 

материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая 

литература. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ, 1-4 кл. 

   Рабочая программа по  литературному  чтению составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373, авторский программой  Климановой Л. Ф. , Горецкого В.Г. «Литературное 

чтение» (образовательная программа «ПЕРСПЕКТИВА» 2015 года), ориентирована на 

использование учебников: Азбука 1 класс (в 2 частях)- М.: «Просвещение», 2016, Литературное 

чтение 1 класс - М.: «Просвещение», 2016, Литературное чтение 2 класс - М.: «Просвещение», 

2016, Литературное чтение 3 класс - М.: «Просвещение», 2016, Литературное чтение 4 класс - М.: 

«Просвещение», 2016.   

        Курс рассчитан на  370 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 66  ч (2 ч в 

неделю, 33 учебные недели), из них 45 ч (22 учебные недели) отводится на обучение чтению в 

период обучения грамоте и 21ч (3 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах –380 ч,  по 105  

ч (3 ч в неделю, 35 учебные недели в каждом классе). 

 



   Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей: 

-развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 

формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

-приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию еѐ как 

искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

-обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-

эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

-введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя интереса к 

книге, истории еѐ создания и потребности в систематическом чтении литературных произведений, 

навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной 

активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

-освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и 

книге; 

-помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

-воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе; 

-воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, понимания им 

духовной сущности произведений. 

   Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к курсу, 

общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

    

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ, 1-4 кл. 

     Рабочая программа по   математике составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 

373, авторский программой  Л. Г. Петерсон   (УМК «ПЕРСПЕКТИВА»), ориентирована для 

работы по учебникам: ФГОС. Петерсон Л.Г. Математика. 1 класс. (в 3 частях).-М.: «Ювента», 

2016. Петерсон Л.Г. Математика. 2 класс. (в 3 частях).-М.: «Ювента», 2016. Петерсон Л.Г. 

Математика. 3 класс. (в 3 частях).-М.: «Ювента», 2016. Петерсон Л.Г. Математика. 4 класс. (в 3 

частях).-М.: «Ювента», 2016.  

      В соответствии с учебным планом курс учебного предмета «Математика» изучается с 1 по 4 

класс в объѐме 5 часов в неделю, всего 680 ч: в 1 классе 165 ч, а во 2, 3 и 4 классах — по 175 ч.  

 

 Изучение математики начального общего образования базового уровня направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Основные задачи данного курса: 



 обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область «Математика» 

через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной деятельности в 

соответствии с возрастными особенностями (счѐт, вычисления, решение задач, измерения, 

моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, распознавание 

и изображение фигур и т.д.); 

 формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей 

учащихся для продолжения математического образования в основной школе и использования 

математических знаний на практике; 

 развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией в 

различных знаково-символических формах одновременно с формированием коммуникативных 

УУД; 

 формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, 

планируемые результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое планирование, 

материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая 

литература. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ, 1-4 кл. 

Рабочая программа по    окружающему   миру составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373, авторский программой А,А.Плешаков, М.Ю.Новицкая (УМК 

«ПЕРСПЕКТИВА»), ориентирована на использование учебников: Окружающий мир 1 класс (в 2-х 

частях) - М.: «Просвещение», 2016, Окружающий мир 2 класс (в 2-х частях) - М.: «Просвещение», 

2016, Окружающий мир 3 класс (в 2-х частях) - М.: «Просвещение», 2016, Окружающий мир 4 

класс (в 2-х частях) - М.: «Просвещение», 2018.  

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 276 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 70 ч (35 

учебные недели).  

  Изучение окружающего мира начального общего образования базового уровня направлено на 

достижение следующих целей: 

-формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления ребенком личного опыта 

общении с людьми и природой; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества 

 Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи: 

-уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также, к России, еѐ природе и 

культуре, истории; 

-понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в 

нем; 

-модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

-психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

  Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к курсу, 

общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ, 1-4кл. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4  класса МАОУ Башкирская 

гимназия-интернат г. Белебея составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта  (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»),  авторской программы  Т.Я. Шпикаловой, который соответствует требованиям 

Федерального компонента государственного стандарта начального, ориентирована на 

использование учебников:ФГОС. Изобразительное искусство 1 класс учебник для 

общеобразовательных организаций /  Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. – М.: Просвещение, 2016, 

ФГОС. Изобразительное искусство 2 класс учебник для общеобразовательных организаций /  Т.Я. 

Шпикалова, Л.В. Ершова. – М.: Просвещение, 2016, ФГОС. Изобразительное искусство 3 класс 

учебник для общеобразовательных организаций /  Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. – М.: 

Просвещение, 2016, ФГОС. Изобразительное искусство 4 класс учебник для общеобразовательных 

организаций /  Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. – М.: Просвещение, 2016.  

В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной 

школы отводится по 1 ч в неделю, всего —  119 ч. В 1 классе – 33 часа (33 учебные недели), во 2,3 

классы  по 35 часа (35 учебные недели), 4 класс 16 часов. 

 

   Изучение предмета «Изобразительного искусства» начального общего образования базового 

уровня направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной Росси 

и и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

-развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего 

мира; 

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

-овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

  Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к курсу, 

общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ, 1-4 кл. 

           Рабочая программа по   технологии составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373, авторский программой Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 



«Технология»  (образовательная программа «ПЕРСПЕКТИВА» 2015 года) и на основе 

общеобразовательной программы  начального общего образования МАОУ Башкирская гимназия-

интернат г. Белебея РБ (приказ  №  465 от  29 августа 2016 г) и ориентирована на использование 

учебников: Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.Технология: учебник: 4 класс. М.: 

«Просвещение», 2018. 

В учебном плане на изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 

ч в неделю, всего —  138ч. В 1 классе – 33 часа (33 учебные недели), во 2,3,4 классы  по 35 часа 

(35 учебные недели). 

 

Изучение предмета «Технология» начального общего образования базового уровня направлено на 

достижение следующих целей: 

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 

-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на 

основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления 

изделий в проектной деятельности; 

-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 

ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к курсу, 

общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 1-4 кл. 

Рабочая программа по  физической культуре составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373, авторский программой  Матвеева А.П. «Физическая культура» (образовательная 

программа «ПЕРСПЕКТИВА») ,ориентирована для работы по учебнику: ФГОС. Матвеева А.П. 

Физическая культура.1 класс. -М.: «Просвещение», 2014. Матвеева А.П. Физическая культура. 2 

класс. -М.: «Просвещение», 2014. Матвеева А.П. Физическая культура.3 класс. -М.: 

«Просвещение», 2014. Матвеева А.П. Физическая культура.4 класс. -М.: «Просвещение», 2014.    

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане образовательных учреждений 

общего образования.  



        Предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе в объѐме 270 ч, из них в 1 

классе 66 ч, а со 2 по 4 класс — по 68 ч в год 
 

Цель физического воспитания: 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

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, ее 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. 

  Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к курсу, 

общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

 

Башҡорт теленҽн 1-4 кластар ҿсҿн эш программаһына аннотация 
1. Башланғыс класс ҿсҿн башҡорт теленҽн уҡыу программаһы Рҽсҽй Федерацияһының дҿйҿм белем 

биреү стандарттарына, уҡытыу башҡорт телендҽ ойошторолған мҽктҽптҽргҽ тҽҡдим ителгҽн уҡыу  

программаһы Рҽсҽй Федерацияһының икенсе быуын Федераль дҽүлҽт хҿкүмҽт стандарттарына‖, 

―Рҽсҽй Мҽғарифын 2020 йылға тиклем модернизациялау концепцияһы‖на, Д.Б.Эльконин – 

В.В.Давыдов үҫтереүсе уҡытыу системаһына, ―Башҡортостан халыҡтары телдҽре‖ законына, 

―Башҡорт мҽғарифын үҫтереү концепцияһы‖на, РФ һҽм РБ Конституцияһына, РФ Законына «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 –ФЗ), РБ Законына «Об образовании в 

Республике Башкортостан» (от 01.07.2013 № 696 –з). 

2. Программа тҿҙҿлдҿ:  Башҡортостан Республикаһы Мҽғариф министрлығы тарафынан тҽҡдим 

ителгҽн программаға ярашлы ―Башҡорт лицейҙары, гимназиялары һҽм мҽктҽптҽренең башланғыс 

кластары ҿсҿн ―Ҽлифба‖ һҽм ―Ҽсҽ теле‖ буйынса программа‖, авторҙары  Ф .Ш.Сынбулатова, 

Г.Ҽ.Вҽлиева. - Ҿфҿ: Китап, 2014. 

3. Дҽреслек менҽн эшлҽүгҽ йүнҽлтелде: Ф.Ш. Сынбулатова һ.б. Башҡорт теле: Башҡорт 

мҽктҽптҽренең 1-се класы ҿсҿн дҽреслек. Ике киҫҽктҽ. - Ҿфҿ: Китап, 2014. Ф.Ш. Сынбулатова һ.б. 

Башҡорт теле: Башҡорт мҽктҽптҽренең 2-се класы ҿсҿн дҽреслек. Ике киҫҽктҽ. - Ҿфҿ: Китап, 

2014. Ф.Ш. Сынбулатова һ.б. Башҡорт теле: Башҡорт мҽктҽптҽренең 3-се класы ҿсҿн дҽреслек. Ике 

киҫҽктҽ. - Ҿфҿ: Китап, 2014. Ф.Ш. Сынбулатова һ.б. Башҡорт теле: Башҡорт мҽктҽптҽренең 4-се 

класы ҿсҿн дҽреслек. Ике киҫҽктҽ. - Ҿфҿ: Китап, 2014. Ф.Ш. Сынбулатова һ.б. 

4. Бҽлҽбҽй ҡалаһының Башҡорт гимназия-интернатының уҡыу планына ярашлы, башҡорт теле  

дҽрестҽренҽ   1-4 кластарҙа йылына 244 сҽғҽт  ҡаралған. 1 класта- 33дҽрес (аҙнаһына- 1 дҽрес), 2-4 

кластарҙа- 70 дҽрес (аҙнаһына- 2 дҽрес) 

5. Башҡорт теленҽн (1-4 кластар ҿсҿн) эш программаһы килҽһе бүлектҽрҙҽн тора: 

 

1. Графика, ҿн һҽм хҽреф. Хҽреф һҽм ҿн. Ике ҿндҿ белдереүсе хҽрефтҽр: я, е, ѐ, ю. У, ү хҽрефтҽренең 

ике ҿндҿ белдереүе. В хҽрефенең үҙенсҽлеге. Һуҙынҡыларҙың һүҙҙҽрҙе үҙгҽртеүҙҽге, яңы һүҙҙҽр яһауҙағы 

һҽм үҙҙҽренең янында торған тартынҡыларҙһң ҡалынлығын йҽки нҽҙеклеген билдҽлҽүҙҽге ҽһҽмиҽте. Һүҙҙе 



юлдан юлға күсереү, абзац. Башҡорт теле орфографияһыныц нигеҙҙҽре. Һүҙҙҽге ҿндҽрҙе тикшереү 

тҽртибе. Һүҙҙең ҿн моделе.  

2. Морфология. Һүҙ тҿркҿмдҽре. Предмет атамаһын белдереүсе һүҙҙҽр. Кем? Кемдҽр? Нимҽ? Нимҽлҽр? 

һорауына яуап биреүсе һүҙҙҽр. Уларҙың белдергҽн мҽғҽнҽһе, телмҽрҙҽ ҡулланылышы. Кешенең исем-

фамилияһын, хайуандарҙың ҡушаматтарын, ер-һыу атамаларын белдереүсе һүҙҙҽр, уларҙы баш хҽреф 

менҽн яҙыу. 

    Предметтың хҽрҽкҽтен белдереүсе һүҙҙҽр. Уларҙың белдергҽн мҽғҽнҽһе. ни эшлҽй? ни эшлҽне? ни эшлҽр? 

йҽки ни эшлҽйҽсҽк? һорауҙарына яуап биреүсе һүҙҙҽр. Уларҙың һҿйлҽмдҽге ҽһҽмиҽте һҽм урыны. 

    Предмет билдҽһен белдереүсе һүҙҙҽр. Уларҙың аңлатҡан мҽғҽнҽһе, ҽһҽмиҽте. Предмет билдҽһен 

белдереүсе һүҙҙҽрере булған һүҙбҽйлҽнештҽр.     

    Ярҙамсы һүҙҙҽр: һәм, менән, -да, -дә, -ҙа, -ҙә, -та, тә, -ла, -лә, ғына, генә, ҡына, кенә. Уларҙың  айырым 

яҙылышы, айырым торғанда мҽғҽнҽ аңлатмауы, баҫымһыҙ булыуы һҽм телмҽрҙҽ ҡулланылышы. 

3.   Һүҙъяһалыш. Тамырҙаш һүҙҙҽрҙе уҡыу, яҙыу, тҿркҿмлҽү (термин бирелмҽй).  

4.   Синтаксис. Һүҙ, һүҙбҽйлҽнеш, һҿйлҽм. Уларҙың оҡшашлығы һҽм айырмаһы. ҽйтеу маҡсаты буйынса 

һҿйлҽм интонацияһы һҽм тҿрҙҽре. Хҽбҽр һҿйлҽм. һорау һҿйлҽм. Ҿндҽү Һҿйлҽм. Һҿйлҽмдең баш Һҽм 

эйҽрсҽн киҫҽктҽре. Эйҽ, хҽбҽр, эйҽрсҽн киҫҽктҽр. 

5. Орфография Һҽм пунктуация. Дҿрҿҫ яҙыу ҡағиҙҽлҽрен ҿйрҽнеү Һҽм ғҽмҽли  ҡулланыу. Йҽ, йҿ, йү, йе, 

йо, йы ҡушымсалы Һуҙҙҽр. Һүҙҙҽрҙҽ ике ҿндҿ белдергҽн я, е, ѐ, ю хҽрефтҽре. Һүҙ башында [уы], [уэ] 

ҿндҽре, в хҽрефе. Һҿйлҽмдең баш хҽреф менҽн яҙылышы. Кешенең фамилияҺы Һҽм исеменең хайуан 

ҡушаматтарының ер-Һыу атамаларының баш хҽреф менҽн яҙылышы. Хҽбҽр, Һорау, ҿндҽү Һҿйлҽмдҽр 

аҙағында тыныш билдҽлҽре. Һаналып киткҽн Һуҙҙҽр араҺында тыныш билдҽлҽре. 

6.  Телмҽр үҫтереү. Аралашыу ситуацияҺы. Уға ярашлы Һҿйлҽшеү (диалог) тҿҙҿү. Текст. Тексты таныу. 

Текстың атамаҺы. Текстағы Һҿйлҽмдҽрҙең мҽғҽнҽүи ҽҙмҽ-ҽҙлеклеге. Текст тҿҙҿү. Монолог (сығыш яҺау, 

иғлан эшлҽү, доклад). Аралашыу этикеты (сҽлҽм биреү, хушлашыу, ғҽфү үтенеү, Һорау менҽн мҿрҽжҽғҽт 

итеү, рҽхмҽт белдереү). 

7. Универсаль укыу эш тҿрҙҽре. Уҙ аллы белем алыуҙың башланғыс алымдарын ҿйрҽнеү. Уҡыу 

эшмҽкҽрлеге буйынса башланғыс күнекмҽлҽр алыу (маҡсат ҡуйыу, укыу материалы менҽн ҡыҙыҡһыныу, 

эште планлаштырыу, белем алыу буйынса мҽсьҽлҽне хҽл итеү, эҙлҽнеү эше.  

6. Эш пограммаһын тҿҙҿнҿлҽр:  башланғыс кластар уҡытыусылары, башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте 

уҡытыусыһы Исламова З.Х.  

 

Ҽҙҽби уҡыуҙан 1-4 кластар ҿсҿн эш программаһына аннотация 
1. ―Башҡорт ҽҙҽбиҽте‖ буйынса программа ―Мҽғариф тураһында‖ғы законға, ―Дҿйҿм белем 

биреү йҿкмҽткеһенең фундаменталь үҙҽге‖документына, ―Рҽсҽй Федерацияһының икенсе 

быуын Федераль дҽүлҽт хҿкүмҽт стандарттарына‖, ―Рҽсҽй Мҽғарифын 2020 йылға тиклем 

модернизациялау концепцияһы‖на, Д.Б.Эльконин – В.В.Давыдов үҫтереүсе уҡытыу 

системаһына, ―Башҡортостан халыҡтары телдҽре‖ законына, ―Башҡорт мҽғарифын үҫтереү 

концепцияһы‖на, РФ һҽм РБ Конституцияһына, РФ Законына «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273 –ФЗ), РБ Законына «Об образовании в Республике 

Башкортостан» (от 01.07.2013 № 696 –з).  

2. Программа тҿҙҿлдҿ: Башҡортостан Республикаһы Мҽғариф министрлығы тарафынан тҽҡдим 

ителгҽн программаға ярашлы. Дҿйҿм белем биреү мҽктҽптҽренең 1-4 кластары ҿсҿн / Тҿҙ.: 

Ф.Ш. Сынбулатова, М. С. Дҽүлҽтшина, Ҽ.Т. Мҽүлийҽрова.  

3. 2018/2019 уҡыу йылында дҿйҿм белем биреү учреждениеларында ҡулланыу ҿсҿн 

Башҡортостан Республикаһының мҽғариф министрлығы тарафынан тҽҡдим ителгҽн уҡыу 

ҽсбаптары исемлегенҽ һҽм түбҽндҽге дҽреслек менҽн эшлҽүгҽ йүнҽлтелгҽн: Сынбулатова, 

Ф.Ш., Дҽүлҽтшина М.С. Ҽҙҽби уҡыу: Дҿйҿм белем биреү учреждениеларының 1-се класы 

ҿсҿн дҽреслек. Ике киҫҽктҽ. – Ҿфҿ: Китап, 2014. : Сынбулатова, Ф.Ш., Дҽүлҽтшина М.С. 

Ҽҙҽби уҡыу: Дҿйҿм белем биреү учреждениеларының 2-се класы ҿсҿн дҽреслек. Ике киҫҽктҽ. 



– Ҿфҿ: Китап, 2014.  Сынбулатова, Ф.Ш., Дҽүлҽтшина М.С. Ҽҙҽби уҡыу: Дҿйҿм белем биреү 

учреждениеларының 3-сҿ класы ҿсҿн дҽреслек. Ике киҫҽктҽ. – Ҿфҿ: Китап, 2014. 

Сынбулатова, Ф.Ш., Дҽүлҽтшина М.С. Ҽҙҽби уҡыу: Дҿйҿм белем биреү учреждениеларының 

4-се класы ҿсҿн дҽреслек. Ике киҫҽктҽ. – Ҿфҿ: Китап, 2014.  

4. Башҡорт ҽҙҽбиҽтенҽ ҿйрҽтеү ҿсҿн  1-4 кластарҙа йылына 135 сҽғҽт ҡаралған. 1 класта- 33дҽрес 

(аҙнаһына 1 дҽрес), 2-4 кластарҙа- 34 дҽрес (аҙнаһына 1 дҽрес). 

5. Ҽҙҽби уҡыуҙан (1-4 кластар ҿсҿн) эш программаһы килҽһе бүлектҽрҙҽн тора:  

    Шҽхси үҫеш кимҽле 

 уҡыу ваҡытында белем алыуға ҡарата яуаплылыҡ булдырырға, тиҫтерҙҽренҽ, уҡытыусыға 

ҡарата ихтирамлы булырға; 

 мҽктҽп йыһаздарына, уҡыу ҽсбаптарына һаҡсыл ҡараш булдырырға; 

 Тыуған ил, ер, тел тҿшҿнсҽлҽре тураһында аң-белем бирергҽ; 

 һау-сҽлҽмҽт йҽшҽү рҽүешен үҙлҽштерергҽ.                                                                                                                                                                                      

 Метапредмет кимҽле 

үтенес менҽн уҡытыусыға, класташына, ҿлкҽндҽргҽ ҿндҽшергҽ; 

 уҡыу объектын ҿйрҽнеү процесында күҙҽтергҽ, сағыштырырға, анализларға һҽм һығымта 

яһарға; 

 аралашыу оҫталығын шымартыу: тыңларға, яуап бирергҽ, һорарға, кеше фекерен ихтирам 

итергҽ; 

 диалог, монолог ҡора белергҽ; 

 мҽғлүмҽт алыу сығанаҡтары менҽн эш итҽ белергҽ; алған мҽғлүмҽтте эшкҽртҽ белергҽ, 

маҡсатҡа ярашлы ҡулланырға; 

 парлап, тҿркҿмдҽ эшлҽгҽндҽ этикет ҡағиҙҽлҽрен күҙҽтергҽ; эште планлаштырырға. 

  Предмет кимҽле 

 һалмаҡлап, ижеклҽп һҽм  тулы һүҙҙҽр менҽн дҿрҿҫ итеп уҡырға; 

 ҽкиҽт, хикҽйҽ, шиғыр тыңлай белергҽ; 

 текстың тҿп йҿкмҽткеһен аңларға; 

 текстың йҿкиҽткеһе буйынса һорауҙарға яуап бирҽ белергҽ; 

 ҙур булмаған текстарҙы ентеклҽп һҿйлҽй белергҽ; 

 шиғырҙы яттан һҿйлҽй белергҽ; 

 күрһҽтелгҽн ҽхлаҡи тҿшҿнсҽлҽрҙе; яҡшылыҡты һҽм насарлыҡты; бҿтҽ тереклеккҽ 

кешелекле мҿнҽсҽбҽтте тойомларға; 

 атай-ҽсҽйгҽ,яҡындарыңа йылы хис-тойғоло һҽм ҡайғыртыусан булырға; 

 тирҽ-йүндҽге матурлыҡты тоя белергҽ тейеш.  

6.    Телмҽр һҽм уҡыу эшмҽкҽрлегенең тҿрҙҽре. 
Тыңлау, тыңлау һҽм аңлау. 

Телдҽн һҿйлҽнгҽн телмҽрҙе тыңлау һҽм ҡабул итеү. Шул уҡ ваҡытта тыңлау һҽм мҽғҽнҽһенҽ 

тҿшҿнҽ барыу. Тыңлау һам аңлай алыу күнекмҽлҽре үҙ аллы айырым ғына формалашмай. Ул 

һҿйлҽү, яҙыу, уҡыу күнекмҽлҽре менҽн аралашып, үрелеп бара. 

Уҡыу. 

Ҡысҡырып уҡыу. Уҡыу күнекмҽһенҽ ҿйрҽткҽндҽ ҡысҡырып уҡыу бик ҙур ҽһҽмиҽткҽ эйҽ. Тиҙ, 

дҿрҿҫ, йүгерек, аңлы, тасуири уҡыу күнекмҽлҽрен  барлыҡҡа килҽ. Уҡығанда  интонацияның 

йҿкмҽткегҽ тура килеүен күҙҽтеп, орфоэпик нормаларҙан тайпылмау. Һҿйлҽмдҽрҙе, тыныш 

билдҽлҽренҽ иғтибар  итеп, интонация менҽн уҡыу. Тҿрлҿ типтағы һҽм тҿрҙҽге текстарҙың 

мҽғҽнҽүи үҙенсҽлеген аңлау һҽм уларҙың мҽғҽнҽһен интонация ярҙамында асып биреү. Башҡорт 

теленең ҽҙҽби тел нормаларын күҙҽтеп, һүҙ һҽм фраза баҫымына иғтибар итеп уҡыу. 

Эстҽн уҡыу. Телмҽр органдарының ҡатмарлығынан тыш, һүҙҙҽрҙе ҽйтмҽйенсҽ, күҙ йҿрҿтҿп, 

текстың йҿкмҽткеһен аңлап уҡыу. Был уҡыуҙың тиҙлеген яҡшырта, балала уҡырға ҡарата 

яуаплылыҡ тойғоһон арттыра, үҙ аллы уҡырға күнектерҽ. 

 Эстҽн уҡығанда уҡыусы текстың мҽғҽнҽһен, тҿп фекерен, уларҙы уҡыу тҿрзҽрен (ҿйрҽнеү, 

таныштырыу, һайлау) билдҽлҽй. Текстан кҽрҽкле мҽғлүмҽтте таба белеү күнекмҽлҽрен үҙлҽштерҽ. 

   Тҿрлҿ текстар менҽн эш 
 Тҿрлҿ тҿрҙҽге текстар тураһында дҿйҿм мҽғлүмҽт биреү. 



Ҽҙҽби, фҽнни-популяр, ҿйрҽтеү текстарының үҙенсҽлектҽрен, айырмалығын күрһҽтеү, 

сағыштырыу.  Текстың маҡсатын билдҽлҽү, фольклор – халыҡ ижады ҿлгҿлҽре менҽн 

таныштырыу, мҽғлүмҽт биреү.  

Текстарҙың темаһын, тҿп фекерен, структураһын билдҽлҽү, тексты мҽғҽнҽүи ҿлҿштҽргҽ бүлеү, 

уларға исем биреү. Тҿрлҿ мҽғлүмҽт менҽн эшлҽү күнекмҽлҽрен булдырыу. 

 Коллектив фекер алышыуҙа ҡатнашыу, тексты файҙаланып һорауҙарға яуап биреү, тема 

буйынса сығыш яһау, башҡаларҙың сығышын тыңлау, ҿҫтҽлмҽ һҽм күргҽҙмҽ материалдарҙы, 

һүрҽттҽрҙе ҽңгҽмҽ барышында дҿрҿҫ ҡулланыу.  

  Библиографик культура – китап сҽнғҽтенең үҙенсҽлекле бер тҿрҿ. Китап – белеем 

сығанағы. Рҽсҽйҙҽ,  Башҡортостанда беренсе китап сығарыусы нҽшриҽттҽр, китап тҿрҙҽре 

тураһында дҿйҿм белем биреү. Китап элементтары менҽн таныштырыу: йҿкмҽтке, иллюстрация. 

 Китаптарҙы тҽғҽйенлҽнгҽн исемлектҽн картотека буйынса һайлап алыу. Уҡыусының үҙ 

йҽшенҽ тура килгҽн һүҙлектҽр һҽм белешмҽ материалдарҙы ҡуллана белеүе. 

             Ҽҙҽби  ҽҫҽрҙең тексы ҿҫтҿндҽ эш 
  Ҽҙҽби ҽҫҽрҙең исеме йҿкмҽткеһенҽ тура килеүҙе аңлау ,уҡытыусы яҙамында ҽҙҽби текстың 

үҙенсҽлектҽрен билдҽлҽү. Фольклорҙа дҿйҿм кешелек, ҽхлаҡ ҡанундары тупланыуын аңлау. 

 Уҡылған  ҽҫҽрҙҽрҙең йҿкмҽткеһен, геройҙарырың үҙ-үҙен тотошон, уларҙың эшлҽгҽн 

эштҽрен, ҡылыҡтарын ҽхлаҡи-мораль күҙлектҽн анализлау. Изге һҽм  оло тойғоно – ил тойғоһон 

тҿшҿнҿү. Ҽҫҽрҙа илһҿйҽрлек темаларының сағылыш батыуын билдҽлҽү. 

 Ҽҫҽрҙҽге геройҙарға телдең тасуирлау сараларын ҡулланып характеристика биреү. Тик 

шуға хас ҽйтемдҽрҙе, һүҙҙҽрҙе таба белеү. Геройҙың портретын, характерын ҡылған эштҽре, 

телмҽре аша билдҽлҽү. 

 Ҽҙҽби тексты һҿйлҽүҙең тҿрлҿ тҿрҙҽрен – тулы, һайлап, ҡыҫҡартып һҿйлҽүҙе үҙлҽштереү. 

 Тулы һҿйлҽү – уҡыған тексты ентеклҽп һҿйлҽү ул. Уҡылғандың тҿп фекерен билдҽлҽү, план 

тҿҙҿү күнекмҽлҽрен булдырыу. Ваҡиға урынын һүрҽтлҽү -  яҙыу. Тҿрлҿ ҽҫҽрҙҽрҙҽге эпизодтарҙы 

эмоциональ биҙҽү, геройҙарҙы ҡылыҡтары буйынса һайлап алыу һҽм сағыштырыу. 

  Ҿйрҽтеү, фҽнни – популяр, ҽҙҽби  һҽм башҡа текстар менҽн эшлҽү 
 Ҽҫҽрҙең йҿкмҽткеһе исеменҽ тап килеүен билдҽлҽү, үҙенсҽлеген күҙҽтеү. Легендалар, 

риүҽйҽттҽр, ҡобайырҙар, дин тураһындағы текстарҙың айырмалыҡтарына тҿшҿнҿү. Текстарҙың 

тҿп фекерҙҽрен билдҽлҽү, ҿлҿштҽргҽ бүлеү, темалар билдҽлҽү. Тҿп һҽм терҽк һүҙҙҽр менҽн эшлҽү. 

Тексты һҿйлҽү алгоритмы, схемаларға таянып  һҿйлҽп ҡарау.  

     Һҿйлҽү (аралашыу мҽҙҽниҽте). Һҿйлҽү, тексты яҙыу кеүек үк, телмҽр   эшмҽкҽрлегенең 

продуктив формаһына инҽ. Улар икеһе лҽ фекерлҽү процесын барлыҡҡа килтереп, билдҽле 

йҿкмҽтке, текст, информация барлыҡҡа килтереп, уны башҡаларға тапшырыу функцияһын 

үтҽйҙҽр. 

     Диалог тҿҙҿү. Диалог -  телмҽрҙең бер тҿрҿ. Диалог ике йҽки бер нисҽ кеше араһында ҡорола. 

Ҽңгҽмҽ ваҡытында башҡаларҙың да хҽбҽрҙҽренҽ ҡолаҡ һалыу, һҿйлҽү этикаһын иҫтҽ тотоу мҿһим 

шарттарҙың береһе. 

     Монолог – берҽү телмҽр алып бара, башҡалар тыңлаусы ролен башҡара. Һҿйлҽү, 

информацияны тапшырыу процессы ҽңгҽмҽгҽ ҡарағанда киңерҽк, тулыраҡ була. Фҽнни-популяр, 

ҿйрҽтеү, текст үҙенсҽлектҽренҽ иғтибар итеп, йҿкмҽткеһен башҡаларға еткереү. Ҽйтергҽ 

телҽгҽндҽреңде иҫҽпкҽ алып, үҙ аллы план тҿҙҿү. 

Яҙыу. Яҙыу телмҽренҽ эйҽ булыу – үҙең ишеткҽн, күргҽн, уҡыған, кисергҽн хҽл-ваҡиғаларҙы йҽки 

үҙ башыңда тыуған фекерҙҽрҙе билдҽле маҡсатта һҽм ситуацияла тулы, дҿрҿҫ, эҙмҽ-эҙлекле, 

бҽйлҽнешле һҽм матур яҙа белеү. Ҽҫҽрҙең атамаһы йҿкмҽткеһенҽ тура килеп, яҙыу телмҽрендҽ 

геройҙарҙың ҡылығын дҿрҿҫ сағылдырыу, телдең тасуирлау сараларын урынлы ҡуллананыу; 

билдҽле бер маҡсатты күҙ уңында тотоп, тҿрлҿ жанрҙа бҽлҽкҽй иншалар ижад итеү. 

7. Эш пограммаһын тҿҙҿнҿлҽр:  башланғыс кластар уҡытыусылары, башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте 

уҡытыусыһы Исламова З.Х.  

 


