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2.Содержательный раздел
2.2. Программы отдельных учебных предметов
РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи
(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих
речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому
дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре,
в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение
всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных
звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д.
(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках).
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями
в речевом развитии детей.
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное
употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения.
Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное
употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово,
наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с
другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и
понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и
антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в
художественном тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с
засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений,
полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя,
точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа.
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и
перестановок частей текста (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений,
объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития
сюжета.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких
прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета,
самостоятельноепридумывание событий, предшествующих изображенным или последующих.
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с
прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок,
считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием.
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности,
последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе
текста.
Наша речь
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.
Текст, предложение, диалог
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста.
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Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения
из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце
предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).
Слова, слова, слова…
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков
предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые
слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и
противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и
противоположных по значению слов.
Слово и слог. Ударение.
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).
Звуки и буквы.
РОДНОЙ (КРЫМСКОТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК
Рабочая программа по учебному предмету «Родной (крымскотатарский) язык» для
обучающихся 1 класса разработана на основе нормативно-правовых документов:
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№
273-ФЗ от 29.12.2012);
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №
373, зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. N 15785);
- Примерных программ по учебным предметам «Крымскотатарский язык (неродной)» для
общеобразовательных организаций Республики Крым / [А.С. Аблятипов, З.З. Аблякимова, Э.Э.
Абсеутова и др.]; под ред. А.С. Аблятипова. – М.: Просвещение, 2015. – 80 с.
Электронные ресурсы
zhurnal-iyldyz-onlain.html
Используемый учебник - Крымскотатарский язык (неродной). 1 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций с обучением на русском и крымскотатарском языках.
Мамутова М.Р.
В соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом МБОУ «Танковская
ООШ» учебный год в 1 классе составляет 33 недели, а соответственно для изучения
крымскотатарского языка в 1 классе отводится 33 часа из расчета 1 час в неделю.
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:
- формирование умения общаться на крымскотатарском языке на элементарном уровне с
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников;
- формирование коммуникативной компетенции младшего школьника, т.е. способности и
готовности общаться на крымскотатарском языке на уровне своих речевых возможностей и
потребностей в разной (устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо))
форме;
- формирование уважительного и толерантного отношения к крымскотатарской культуре через
знакомство с детским фольклором и доступной детской литературой;
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на крымскотатарском языке;
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, общеучебных умений,
мотивации к дальнейшему изучению крымскотатарского языка.
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Изучение предмета направлено на решение следующих задач:
- формирование представлений о крымскотатарском языке как средстве межнационального
общения Республики Крым, позволяющем добиваться взаимопонимания между людьми;
- освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной
и письменной речью на крымскотатарском языке на элементарном уровне;
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе
овладения языковым материалом;
- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием крымскотатарского языка;
- расширение лингвистического кругозора, формирование культуры общения;
- развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к
предмету, а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений, что заложит
основы успешной деятельности по овладению крымскотатарским языком на следующей
ступени образования.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Речевые умения
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с
прочитанным или прослушанным текстом. Объем диалогического высказывания – 2-3 реплики
с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в
крымскотатарском языке. Составление небольших монологических высказываний: рассказ о
себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей
прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 4-5 фраз.
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе
диалогического общения на уроке, небольших простых сообщений, основного содержания
текстов, с опорой на иллюстрацию. Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты.
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 отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой
информации. Использование двуязычного словаря учебника.
Письмо и письменная речь. Списывание отдельных слов, словосочетаний, предложений.
Написание с опорой на образец, словарные диктанты, диктанты по предметным рисункам.
Языковые знания и навыки
Графика и орфография. Правописание всех букв алфавита, звуко-буквенные соответствия.
Основные правила чтения и орфографии слов с специфическимибуквами крымскотатарского
алфавита къ, гъ, нъ, дж. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный
словарь.
Фонетика. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и основных
звукосочетаний крымскотатарского языка. Ударение в слове. Особенность ударений в
крымскотатарском языке. Интонация утвердительного, вопросительного (с вопросительным
словом и без) и побудительного предложений.
Лексика. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 1
класса, в объеме 50 единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения;
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простейшие устойчивые словосочетания, синонимы, антонимы, омонимы, реплики речевого
этикета, отражающие культуру крымскотатарского народа. Начальное представление о
способах словообразования – аффиксация в именах существительных.
Морфология. Части речи.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Множественное число имен
существительных; образование множественного числа. Постановка вопросов кто? что? к
именам существительным. Изменение имен существительных по падежам в
непритяжательной форме. Нарицательные и собственные имена существительные.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Имена прилагательные и их
использование.
Числительное. Общее представление о числительном. Количественные и порядковые
числительные от 1 до 10. Значение и употребление в речи числительных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения в именительном
падеже в единственном и множественном числе.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Глаголы
настоящего, прошедшего и будущего времени. Образование повелительной формы глагола.
Отрицательная форма глагола.
Наречие. Значение и употребление в речи. Ознакомление с наречиями места.
Предложение. Порядок слов в предложении. Вопросительное предложение. Простое
повелительное предложение. Восклицательное предложение. Обращение в предложении.
Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Вопросительный знак
3.Организационный раздел
3.1.Учебный план начального общего образования
Учебный план МБОУ «Танковская ООШ», реализующего основную образовательную
программу начального общего образования (далее - Учебный план), фиксирует общий объём
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и
учебным предметам.
Учебный план МБОУ «Танковская ООШ» определяет общие рамки принимаемых
решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов
её реализации.
Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Танковская ООШ»
Бахчисарайского района Республики Крым на 2018/2019 учебный год.
Учебный план МБОУ «Танковская ООШ» Бахчисарайского района Республики Крым
составлен на основе следующих нормативных документов:
1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями).
2. Федерального закона от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
3. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в редакции приказа от 03.06.2011 № 1994).
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4. Приказов Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с изменениями) от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (с изменениями) .
5. Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 04.12.2014
№01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности.
6. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010
№189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).
7. Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2018
№01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым
на 2018/2019 учебный год» с дополнениями и изменениями (Письмо Министерства
образования, науки и молодёжи Республики Крым от 22.08.2018 №01-14/2335).
8. Приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 11.06.2015
№ 555 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию учебных планов
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год»
Учебный год в МБОУ «Танковская ООШ» начинается 3 сентября 2018 года и завершается
30 мая 2018 года по решению педагогического совета от 30.08.2018 г. протокол № 7.
Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 учебные недели, 2-4
классов – 34 недели.
Продолжительность обучения:
- в 1- 4 классах по четвертям:
Iчетверть – 03 сентября 2018г. – 26 октября 2018г.;
II четверть – 06 ноября 2018 г. – 27 декабря 2018 г.;
III четверть –09 января 2019г. – 21 марта 2019 г.;
IV четверть – 01 апреля 2019 г. – 30 мая 2019 г.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.
Для учащихся 1 классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные
каникулы с 18.02.2019 г. по 24.02 2019 г.
Сроки каникул:
- осенние – с 29 октября 2018 г.по 05 ноября 2018 г. (8 дней);
- зимние – с 28 декабря 2018 г.по 08 января 2019 г. (12 дней);
- весенние – с 22 марта 2019 г.по 31 марта 2019 г. (10 дней).
Учебные планы МБОУ «Танковская ООШ» ориентированы на 5-дневную учебную
неделю.
В соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» во 2-4 классах на промежуточную
аттестацию выносятся следующие предметы:
-русский язык;
-математика.
Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы.
Предельно
допустимая
аудиторная
нагрузка
определена
Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 №189.
Классы Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
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1
21
2-4
23
Продолжительность уроков в 1 классе составляет 35 минут (сентябрь-декабрь),40 минут
(январь-май), во 2-4 классах продолжительность уроков составляет 45 минут.
Язык обучения решением педагогического совета от 30.03.2018г, протокол №3, определён
русским.
МБОУ «Танковская ООШ» обеспечивает реализацию предоставленных государством
гражданам прав на получение начального и основного общего образования на родном языке,
его изучение.
Особенности учебного плана начального общего образования МБОУ «Танковская ООШ»
Учебный план 1-4 классов составлен в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с
изменениями), и примерной основной образовательной программой начального общего
образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию от 08.04.2015 №1/15.
Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
В учебном плане сохранён состав учебных предметов обязательных предметных областей
в обязательной части плана, который обеспечивает реализацию основной образовательной
программы начального общего образования, достижение основных целей современного
начального образования и гарантирует обучающимся выполнение нормативов федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования, которые
реализуются через предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык»
(английский, кроме 1-х классов), «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных
культур и светской этики». «Искусство» («Музыка» и «Изобразительное искусство»),
«Технология», «Физическая культура».
Реализация учебного плана осуществляется через учебно-методический комплекс
« Школа России».
Учебный план для 1 классов рассчитан на пятидневную рабочую неделю в режиме
«ступенчатого» обучения: сентябрь - октябрь - 3 урока в день (по 35 минут), ноябрь-декабрь – 4
урока (35 минут каждый); январь – май 4 урока (по 40 минут);
- в середине учебного дня проводятся динамические паузы на свежем воздухе
продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- в середине третьей четверти учащимся предоставляются дополнительные недельные
каникулы. (СанПиН п.2.4.2. 2821-10. п. 10.10).
В соответствии с региональными особенностями национальной принадлежности
обучающихся в Республике Крым, среди родителей 1-4 классов было проведено анкетирование
по выбору языка обучения и изучения родного языка. По результатам анкетирования определен
учебный план начального общего образования.
Для учащихся 1-4 классов - примерный учебный план начального общего образования для
общеобразовательных организаций с русским языком обучения (приложение 1).
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
начального общего образования изучение учебных предметов предметной области «Родной
язык и родная литература» осуществляется поэтапно, начиная с 1 класса (1 час на изучение
родного (русского) и родного (крымскотатарского) языка).Часы, не используемые на изучение
родного языка и родной литературы во 2-4 классах , в результате перераспределения
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используются для увеличения учебных часов русского языка , отводимых на русский язык,
литературное чтение:
-2 класс: литературное чтение -2 часа;
-3 класс: литературное чтение -2 часа;
-4 класс: русский язык -2 часа
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной
учебной неделе (1-4 классы –по 1 часу), используется для увеличения учебных часов,
отводимых на русский язык, литературное чтение , физическую культуру:
-1 класс: литературное чтение -1 час;
-2 класс: русский язык -1 час;
-3 класс: русский язык -1 час;
-4 класс: физическая культура -1 час.
Для изучения крымскотатарского языка и литературы используется внеурочная
деятельность, часы распределены следующим образом:
-учащиеся 1 класса ( 12 человек) изучают крымскотатарский язык и литературу
отдельной группой. На изучение выделяется 1 час.
-учащиеся 2 класса (2 человека) изучают крымскотатарский язык и литературу в составе
сводной группы с учащимися 3 класса (2 человека). На изучение выделяется 2 часа.
-учащиеся 4 класса ( 5 человек ) изучают крымскотатарский язык и литературное чтение
отдельной группой. На изучение выделяется 2 часа.
Решением педсовета от 30.08.2018 протокол №7 крымскотатарский язык и литература
проводятся факультативно и оцениваются.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки России от 1 февраля 2012г.
№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. № 1312»
в 4 классе изучается учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»,
представленный модулем «Основы светской этики», 1 час в неделю. Модуль выбран по
желанию родителей (законных представителей) обучающихся и подтвержден заявлениями.
Иностранный язык во 2-4 классах представлен английским языком.
Приложение 1
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ «Танковская ООШ» Бахчисарайского района Республики Крым
с русским языком обучения
Предметные
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Всего
области
по классам
часов
1
2
3
4
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

5

4

4

3+2

18

Литературное чтение

2

2+2

2+2

3

13

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной (русский)
язык/Родной
(крымскотатарский ) язык

1

-

-

-

1

Иностранный язык

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Иностранный язык
Математика и
информатика

10

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Музыка

1

1

1

1

4

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура Физическая культура

3

3

3

2

11

ИТОГО

20

22

22

22

86

1
-

1
-

1

4

Максимальная
допустимая
недельная
образовательная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

21

23

23

23

90

Внеурочная деятельность

2

3

3

4

Крымскотатарский язык и литература

1

1

1

2

Итого:

24

27

27

29

Всего финансируется

31

33

33

33

Основы религиозных Основы религиозных
культур и светской культур и светской этики
этики
Искусство

Технология

Часть,
формируемая
образовательных отношений
учебной неделе
Русский язык
Литературное чтение
Физическая культура

при

участниками
5-дневной
1
-

3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график МБОУ «Танковская ООШ» определяет чередование учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для
отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:
-даты начала и окончания учебного года;
-продолжительность учебного года, четвертей;
-сроки и продолжительность каникул;
-сроки проведения промежуточных аттестации.
Начало учебного года – 3 сентября 2017 г.
Окончание учебного года в 1-4 классах – 30 мая 2019 года.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, продолжительность каникул
– 37 дней.
Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебные недели, продолжительность
каникул – 30 дней.
Название учебного периода

Начало

Окончание

Первая четверть (8 недель)

03.09.18

26.10.18

Осенние каникулы (8 дней)

29.10.18

05.11.18
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Вторая четверть (8 недель)

06.11.18

27.12.18

Зимние каникулы (12 дней)

28.12.18

08.01.19

Третья четверть (11 недель)

09.01.19

21.03.19

Дополнительные каникулы для учащихся 1х классов (7 дней)

18.02.19

24.02.19

Весенние каникулы (10 дней)

22.03.17

31.03.17

Четвёртая четверть (8 недель)

01.04.19

30.05.19

Летние каникулы (не менее 80 дней)

31.05.19

31.08.19

Сроки проведения промежуточных аттестаций
Учебный год условно делится на четверти для 1-4 классов, являющиеся периодами, по
итогам которых во 2-4 классах выставляются отметки за текущее освоение образователных
программ. В первом классе используется система безотметочного обучения.
Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по итогам контрольных работ и по
годовым оценкам.
Перевод из класса в класс осуществляется в соответствии с Уставом МБОУ «Танковская
ООШ». Обучающиеся 1-4 классов, освоившие в полном объёме основную образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся
производится по решению Педагогического совета школы и оформляется приказом директора
школы. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по
одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, школа
обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью её ликвидации.
3.3.План внеурочной деятельности
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования» внеурочная деятельность в 1-4-х классах
реализуется в объёме 3-6 часов в неделю.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы
обучения. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
• социальное
• общеинтеллектуальное
Направления внеурочной
деятельности

Количество часов в неделю
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Социальное
1
1
2
2
Общеинтеллектуальное
1
2
1
2
Физкультурно-спортивное и
оздоровительное
Итого
2
3
3
4
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано
с учетом пожелания обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на
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реализацию различных форм, отличных от урочной системы обучения, таких как курсы по
выбору.
1.Общеинтеллектуальное
Курс «Учимся любить книгу» ( 1-2 класс )
Цель программы: углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой,
обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть перед детьми мир
нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими
поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения.
Задачи программы:
-развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение,
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
-учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения,
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление
учащихся;
-формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух детей,
накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать
художественный слух;
-формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному
чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;
-обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и
природе.
Курс «Удивительный английский» (4 класс)
Цель программы: создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации
школьников к новому языковому миру, отличного от мира родного языка и культуры, и для
преодоления в дальнейшем психологического страха в использовании иностранного языка как
средства общения в современном мире.
Задачи программы:
- развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, расширение и обогащение их
коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, расширение кругозора
учащихся;
- научить ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно
организовывать свой досуг, следовать правилам здорового образа жизни;
- познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением относиться к
представителям других стран;
- осознавать важность изучения английского языка как средства общения между жителями
разных стран.
Курс «Математический калейдоскоп» ( 3,4 класс)
Цель программы: создание условий и содействие интеллектуальному развитию детей,
привитие интереса учащихся к математике, систематизация и углубление знаний по математике
Задачи программы:
-повышение эрудиции и расширение кругозора учащихся в различных областях элементарной
математики;
- формирование приемов умственных операций младших школьников (анализ, синтез,
сравнение, обобщение, классификация, аналогия), умения обдумывать и планировать свои
действия;
- развитие у детей вариативного мышления, фантазии, творческих способностей, умения
аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения;
- выработка умения детей целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать
правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.
- расширять математические знания в области многозначных чисел;
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- содействовать умелому использованию символики и учить правильно применять
математическую терминологию.
Курс «Математика в окружающем мире» (2 класс)
Основными целями изучения интегрированного курса «Математика в окружающем
мире» являются:
- углубление и расширение знаний по указанным предметам,
- развитие интереса учащихся к окружающему миру, их математических способностей,
- привитие школьникам интереса и вкуса к самостоятельным занятиям математикой,
воспитание и развитие их инициативы и творчества.
Программа определяет ряд задач:
-содействовать формированию мыслительных навыков: умению ставить вопросы, обобщать,
выделять часть из целого, устанавливать закономерности, делать умозаключения;
- способствовать формированию информационно-коммуникационных компетенций учащихся;
-формировать универсальные учебные действия познавательного, логического, знаковосимволического, регулятивного и коммуникативного характера;
- создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности каждого
ученика;
-создавать условия для развития у детей познавательных интересов, формировать у ребенка
стремление к размышлению и поиску;
-формировать представление о математике как форме описания и методе познания
окружающего мира.
2.Социальное
Курс «Азбука дорожного движения» ( 1- 4 класс)
Цель программы: формирование у младших школьников навыков безопасного участия в
дорожном движении; овладение знаниями и навыками распознавания типичных дорожных
ситуаций («ловушек»); формирование «транспортных» привычек; научить прогнозировать
развитие ситуации на дороге.
Задачи программы:
-способствовать приобретению школьниками
знаний
о безопасности на дорогах,
правилах дорожного движения, необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве
пешехода, водителя велосипеда и пассажира;
- способствовать овладению умениями выполнять ПДД, распознавать дорожные «ловушки»ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности,
- формировать познавательно-поведенческие реакции, направленные на сохранение и
укрепление здоровья;
- воспитывать законопослушность, сознательное отношение к соблюдению мер безопасности на
дорогах, способность к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных
опасностей;
- способствовать формированию общего уровня транспортной культуры у юных участников
дорожного движения;
- воспитывать чувство ответственности за безопасность – личную и других участников
дорожного движения.
Курс « Мир вокруг нас» (3-4 класс)
Цель программы: формирование осознанного правильного отношения к объектам природы,
находящимся рядом (формирование экологической культуры).
Задачи программы:
- учить детей быть ответственными за свои поступки;
- формировать культуру поведения в природе;
- обогащать представления об окружающем мире;
- способствовать развитию основных процессов мышления (анализ, синтез, сравнение);
- развивать творческое воображение, познавательные возможности детей;
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-воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость рационально
относиться к компонентам неживой природы;
-прививать любовь к природе, желание о ней заботиться.
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№

Направления

Название программы,

п/п

внеурочной деятельности

форма реализации

1

Общеинтеллектуальное

1кл.

2кл.

Курс «Математический

3кл.

4кл.

1

1

калейдоскоп»
Курс «Учимся любить

1

1

книгу»
Курс «Удивительный

1

английский»
Курс «Математика в

1

окружающем мире»
Итого:
2

Социальное

1

2

Курс « Мир вокруг нас»
Курс «Азбука дорожного

1

2

1

1

1

1

1

1

Итого:

1

1

2

2

Итого:

2

3

3

4

движения»
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3.4.3. Библиотечный фонд МКОУ» Танковская ООШ» на 2018/2019 учебный год
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ
используемых в МКОУ»Танковская ООШ»в 2018/2019 учебном году
Предмет

Учебники, учебные пособия (автор, класс)

Русский

В.Г.Горецкий «Азбука»

язык

Электронные ресурсы

1-2ч М.: «Просвещение», 2014
В.П.Канакина «Русский язык» 1 класс. М.:

Диск В.П.Канакина «Русский

«Просвещение », 2014г.

язык», 1
кл.М.:«Просвещение», 2014г.диск

В.П.Канакина «Русский язык. 1-2 ч.» 2

В.П.Канакина «Русский язык.

класс М:«Просвещение», 2014г.

1-2 ч.» 2 кл. М:«Просвещение», 2014г.-диск

В.П.Канакина «Русский язык. 1-2 ч.» 3

В.П.Канакина «Русский язык.

класс М:«Просвещение», 2014г.

1-2 ч.» 3 класс М:«Просвещение», 2014г.- диск

В.П.Канакина «Русский язык. 1-2 ч.» 4

В.П.Канакина «Русский язык.

класс М:«Просвещение», 2014г.

1-2 ч.» 4 класс М:«Просвещение», 2014г.-диск

Литературное Л.Ф.Климанова « Литературное чтение 1-2
чтение

ч. » 1 класс, М: «Просвещение» 2014г.

Л.Ф.Климанова
«Литературное чтение 1 -2 ч. »
1 класс, М:«Просвещение»
2014г.-диск

Л.Ф.Климанова «Литературное чтение 1 -2

Л.Ф.Климанова

ч.» 2 класс. М: «Просвещение» 2014г

«Литературное чтение 1-2 ч. »
2 класс. М : «Просвещение»
2014г.-диск

Литература

Л.Ф. Климанова «Литера-турное чтение» 1 Л.Ф.Климанова
-2 ч. 3 класс. М: «Просвещение» 2014г.

«Литературное чтение 1-2 ч. »
3 класс - М: «Просвещение»
2014г.-диск

Л.Ф.Климанова « Литературное чтение 1-2

Л.Ф.Климанова

ч.» 4 класс. М: «Просвещение» 2014г.

«Литературное чтение 1-2 ч. »
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4 класс .М:«Просвеще-ние»
2014г.-диск
Английский
язык

Н.И. Быкова «Английский

Н.И. Быкова «Английский

язык» 2 класс. М.:

язык» 2 класс. М.:

«Просвещение», 2014 г.

«Просвещение». 2014 г.-диск

Н.И.Быкова «Английский

Н.И.Быкова «Английский

язык» 3 класс. М.:

язык» 3 класс. М.:

«Просвещение», 2014г.

«Просвещение», 2014г.диск

Н.И. Быкова «Английский

Н.И. Быкова «Английский

язык» 4 класс, М.:

язык» 4 класс, М.:

«Просвещение». 2014г.

«Просвещение». 2014г.диск

Математика

М.И.Моро «Математика 1-2 ч»1 класс. М:

М.И.Моро «Математика 1-2

«Просвещение».2014г.

ч» 1 класс. М:
«Просвещение».2014г.-диск

М.И.Моро «Математика 1-2 ч»2 класс. М:

М.И.Моро «Математика 1-2

«Просвещение» 2014г.

ч» 2 класс. М: «Просвещение» 2014г.- диск.

М.И.Моро «Математика 1-2 ч»3 класс.

М.И.Моро «Математика 1-2

М: «Просвещение» 2014г.

ч» 3 класс. М:
«Просвещение» 2014г. диск

М.И.Моро «Математика 1-2 ч». 4 класс.

М.И.Моро «Математика 1-2

М: «Просвещение» 2014г.

ч» 4 класс. М:
«Просвещение» 2014г.- диск

Основы
религиозной
культуры и
светской
этики
(ОРКСЭ

А.И.Шемщулина. «Основы светской
этики» 4 класс. М: «Просвещение» 2014 г.
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Изобразитель

Л.А.Неменская «Изобразительное

ное искусство искусство»1 класс. М: «Просвещение»
2014г.
Е.И.Коротеева
« Изобразительное искусство» 2класс.М.:
«Просвещение» 2014г.
Н.А.Горяева,Л.А.Неменская
«Изобразительное искусство». 3класс.М:
«Просвещение» 2014г.
Л.А.Неменская «Изобразительное
искусство» 4 класс.М: «Просвещение»,
2014г.
Окружающий А.А.Плешаков «Окружающий мир 1-2 ч» 1
мир

класс. М.: «Просвещение»,2014 г.

А.А.Плешаков «Окружающий
мир 1-2 ч» 1 класс», М.:
«Просвещение». 2014 г. -диск

А.А.Плешаков «Окружающий мир 1-2 ч» 2

А.А.Плешаков «Окружающий

класс», М.:«Просвещение». 2014 г.

мир 1 -2 ч» 2класс. М.:
«Просве-щение»,2014г. - диск

А.А.Плешаков «Окружающий мир 1-2 ч» 3

А.А.Плешаков «Окружающий

класс .М.: «Просвещение»,2014 г.

мир 1-2 ч» 3 класс»,
М.:«Просвеще-ние»,2014г. диск

А.А.Плешаков «Окружающий мир 1-2 ч» 4

А.А.Плешаков «Окружающий

класс», М.: «Просвещение»,2014 г.

мир 1-2 ч»
4 класс. М.:

Музыка

Е.Д.Критская «Музыка»
1 класс М.: «Просвещение» 2014г.
Е.Д.Критская «Музыка»
2 класс М.: «Просвещение» 2014г.
Е.Д.Критская «Музыка»
3 класс.М.. «Просвещение» 2014г.
Е.Д.Критская «Музыка»
4 класс. М.:«Просвещение» 2014г.
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Изобразитель

Л.А.Неменская «Изобразительное

ное искусство искусство»1 класс. М: «Просвещение»
2014г.
Е.И.Коротеева
«Изобразительное искусство»2
класс.М.: «Просвещение» 2014г.
Н.А.Горяева,Л.А.Неменская
«Изобразительное искусство»
3класс.М: «Просвещение» 2014г.
Л.А.Неменская «Изобразительное
искусство»
4класс. М: «Просвещение», 2014г.
Технология

Е.А.Лутцева «Технология » 1 класс.
М.:«Просвещение». 2014г.
Е.А.Лутцева «Технология »
2 класс М. «Просвещение». 2014г.
Е.А.Лутцева «Технология »
3 класс М.: «Просвещение». 2014г.
Е.А.Лутцева «Технология »
4 класс М:
«Просвещение».2014г.

Физическая
культура

В.И.Лях. « Физическая культура» 1 -4
класс М.: «Просвещение» 2014г.
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