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В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г № 373, с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г № 373», на основании решения Педагогического 

совета от 13.11.2017г. протокол № 2 внести следующие изменения и дополнения в 

Основную образовательную программу начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 39»: 

- дополнить Основную образовательную программу начального общего 

образования МБОУ «Гимназия № 39» разделом «Приложения», включив в 

него:  

 содержание программ курсов внеурочной деятельности (приложение 1); 
 

-   в п.1.2 пп.1.2.2 «Формирование универсальных учебных действий»:  

 текст «научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений» (с.42) изложить в следующей редакции: «научатся наблюдать за 

изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений и подготовятся к выполнению 

нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»; 

 текст «научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения 

зрения, развитие систем дыхания и кровообращения» изложить в следующей 

редакции: «научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения 

зрения, развитие систем дыхания и кровообращения» 

 текст «будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств» изложить в следующей редакции: «будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости)»; 

 текст «измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой» изложить в следующей 

редакции: «вести систематическое наблюдение за своим физическим 

состоянием: измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

отслеживать их динамику»; 
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- пп. 2.1.3. «Связь УУД с содержанием учебных предметов» дополнить 

следующим содержанием: «Предметы образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» обеспечивают: 

Родной язык: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации». 
 

-  пп. 2.2.2. «Основное содержание учебных предметов на ступени начального 

общего образования гимназии» дополнить текстом следующего содержания 

(с.96):  

«Родной (русский) язык и литературное чтение на родном языке 

Слово. Лексическое значение слова. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. 

Каламбуры. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарём синонимов. Определение значения многозначного 

слова и омонимов с помощью толкового словаря; отличие многозначных словах 

от омонимов. 

Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова, 

метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Выделение в тексте 

стилистически окрашенных слов, определение значения и назначения, 

использование при создании текста в художественном стиле. Определение 

стиля речи с учетом лексических особенностей текста. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим, лингвистическим. 

Пользование словарем. Определение лексического значения слова по словарю, 

контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Прямое и переносное значение слова. Выделение в тексте слова в переносном 

значении, сравнение прямого и переносного значения, определение основы 

переноса значения. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – 

сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, 

поговорки, афоризмы. Иностранные заимствования. Новые слова. 

Канцеляризмы. 

Конструирование образного выражения (сравнение, олицетворение) по 

образцу, из данных учителем слов, использование слова с переносным 

значением при составлении предложений, текстов описательного и 

повествовательного характера. 

Крылатые слова. Определение значения устойчивого выражения, употребление 

его в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Выделение их в тексте, объяснение значения с помощью 

толкового словаря, употребление в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники 

пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования, с 

происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Устаревшие слова. Выделение их в тексте, определение значения и 

стилистической принадлежности. 

Речевой этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание. Простое и сложное предложение. Предложение 

со сравнительным оборотом. Виды предложений по цели высказывания и 
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интонации. Установление связи между словами в словосочетании и 

предложении.  

Редактирование простого и сложносочинённого предложения: исправление 

порядка слов или порядка частей, распространение части и целого 

предложения, замена неудачно употреблённого слова, устранение лишнего и 

восстановление недостающих словах. Составление простого 

сложносочиненного и сложноподчиненного предложений с определительной, 

изъяснительной, причинно-следственной, сравнительной связью. 

Интонации правильного чтения (произношения) предложений разных типов. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование, 

оценка действительности. Соотношение типа текста и  стиля речи. 

Редактирование текста с точки зрения лексики и грамматики. Восстановление 

деформированного текста. Составление описания предметов и явлений, 

рассуждение в художественном и научном стилях. Составление повествования 

с элементами описания. Художественное описание природы с элементами 

оценки действительности, описание животного в научно-публицистическом 

стиле. 

Тема, микротема, основная мысль текста. Определение основной мысли текста. 

Опорные слова. Структура текста. 

План текста. Виды планов. Составление планов различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Лексические, тематические, 

грамматические и интонационные средства связи. Цепная и параллельная связи. 

Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с 

параллельным построением. Установление типа связи между предложениями в 

тексте, составление цепочки связей из опорных слов. 

Видовременная соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени 

в переносном значении. Единообразие синтаксических конструкций.  

Конструирование текста по заданной временной схеме, проведение 

лексического и грамматического редактирования. Преобразование текста с 

параллельным построением в предложение с однородными членами и 

наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 

Определение элементов  композиции в данном тексте, составление текста 

заданной композиционной структуры. Восстановление деформированного 

текста с опорой на знание композиции и средств межфразовой связи. 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Определение стилистической принадлежности текстов, 

составление текста в заданном стиле. Написание творческого изложения с 

языковым разбором, сочинения по данному началу и опорным словам, по 

наблюдениям. 

Сочинение загадок. 

Культура общения. Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения 

просьбы, благодарности. Умение дискутировать, использовать вежливые слова 

в диалоге с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 
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Многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, 

фразеологизмы. Выделение многозначных слова и фразеологизмов в тексте. 

Изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. 

Совершенствование (исправление, редактирование) своей речи, работа над 

наиболее распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Составление текста-монолога и 

текста-диалога, правильное их оформление на письме. Драматические 

импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Самостоятельная подготовка к 

выразительному чтению произведения. Импровизация и инсценировка диалога.  
 

Родной (башкирский) язык и литературное чтение на родном языке: 
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению, с учетом 

принципа, координации устной и письменной речи. Дети по аналогии с 

изучением русского языка овладевают начертанием новой буквы, учатся 

соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме 

буквосочетаний в слогах, словах, предложениях, небольших текстах. Основа 

элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми умениями, 

обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием 

фонематического слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой. 

После курса «Обучение грамоте» продолжается усвоение существенных 

признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, 

установление связей между ними. 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Осознание целей и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух основной и 

второстепенной информации предъявляемого текста, определение его 

основной мысли, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с 

целями и условиями общения. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Формирование умений начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями разных типов (описание, повествование, рассуждение) на 

доступные детям темы. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста (орфографических правил, 

грамматических понятий, формулировок вопросов и заданий), перечитывание 

текста по заданию, выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

учебного материала. 

Письмо. Обучение первоначальному письму и формирование каллиграфического 

навыка. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
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обучения грамоте. Последующее закрепление гигиенических навыков письма. 

Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Правильное 

начертание букв и их соединений. Постепенный переход на скорописное 

письмо. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Изложение текста- повествования, 

повествования с элементами описания. Создание письменных высказываний 

разных стилей, жанров и типов речи (письмо, записка, поздравление, отзыв, 

объявление). Создание небольших текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.) 

Текст. Осознание текста как результата речевой деятельности (на практическом 

уровне). Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. 

Составление плана текста. Особенности текста-повествования и текста- 

описания. Создание простейших текстов различного типа в соответствии 

условиями общения в учебной и бытовой сферах, текстов образного 

характера (после детальной предварительной подготовки). Перевод текста 

с одного языка на другой (с русского на башкирский и наоборот). 
 

Система башкирского языка 

Фонетика и графика. Углубление и систематизация знаний по фонетике и 

графике, полученных детьми в период обучения грамоте, на развитие 

фонематического слуха, орфографической зоркости. 

Звуки и буквы: гласные и согласные. Согласные звонкие и глухие, парные и 

непарные. Деление слов на слоги. Словесное ударение. 

Звуко-буквенный анализ как основа «перевода» слова звучащего в слово 

написанное. Произношение и обозначение на письме гласных и согласных 

звуков в слове. Произношение и обозначение на письме парных согласных в 

слове, обозначение мягкости согласных. Разделительное произношение звуков 

в слове и способы их обозначения. Разделительные ь и ъ знаки. 

Алфавит башкирского языка: правильное название букв, знание их 

последовательности. Умение пользоваться алфавитом при работе со 

словарями. Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах 

собственных. 

Лексика (изучается во всех разделах курса). 

Слово и его значение. Словарное богатство башкирского языка. Однозначные и 

многозначные слова, их различение. Прямое и переносное значение слова: 

анализ образцов использования в тексте, употребление в собственной речи. 

Синонимы и антонимы: наблюдение в эталонных текстах, использование в 

речи. 
Словари башкирского языка и их использование в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Состав слова (морфемика) (изучается в разделе лексика). 

Образование новых слов с помощью окончаний. Родственные слова. 

Выделение и определение значимых частей слова: корня, окончания. Разбор 
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слова по составу. Разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова; подбор однокоренных слов; использование орфографического 

словаря. 

Морфология. 

Имя существительное. Значение и употребление. Различение имен 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам 

(падежные вопросы) и числам. Имена существительные с окончаниями 

принадлежности. Элементарный морфологический анализ имени 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Образование 

прилагательных. Качественные и относительные прилагательные. Степени 

прилагательных. Элементарный морфологический анализ прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица, 

единственного и множественного числа.  

Склонение личных местоимений. Элементарный морфологический анализ 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени. 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Имя числительное. Значение и употребление в речи. Простые и сложные 

числительные. Разряды числительных: количественные и порядковые 

числительные. Изменение числительных по падежам. 
Синтаксис. 
Различение предложения, словосочетания, слова (их сходство и различие). 

Разновидности предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные); по эмоциональной окраске (интонации) - 

предложения восклицательные и невосклицательные. Знаки препинания в 

конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Интонационные особенности повествовательных, побудительных, 

вопросительных и восклицательных предложений. Логическое ударение 

(практическое усвоение). 

Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. 

Установление связи слов в предложении. Порядок слов в предложении. 

Предложения с однородными членами без союзов и с союзами. Интонация 

перечисления. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Различение и употребление в речи простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слова по 

слогам без стечения согласных; использование орфографического словаря для 

проверки правильности написанного; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие связной речи. Осознание ситуации общения на башкирском языке: с 

какой целью, с кем и где происходит общение. 
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Практическое применение диалогической формы речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Основные умения ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.). Нормы 

речевого этикета, принятые у башкир, в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

Устные монологические высказывания на конкретную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст, его признаки, заглавие текста. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста. 

Жанры письма, поздравления, объявления, приглашения, записки и др.». 
 

-  в пп.2.2.3 «Программа внеурочной деятельности» текст: «Программы курсов 

разрабатываются с учетом практической реализации содержания основных 

направлений воспитательного процесса» изложить в следующей редакции: 

«Программы курсов (см. Приложение 1) разрабатываются с учетом 

практической реализации содержания основных направлений воспитательного 

процесса». 

-  в пп.3.3.7. «Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий» 

текст «Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

Гимназии, администрацией (ежемесячно в системе ВШК), Управляющим 

советом и Научно-методическим советом Гимназии (в конце каждого этапа 

реализации)» изложить в следующей редакции: «Контроль за состоянием 

системы условий осуществляется директором Гимназии, администрацией 

(ежемесячно в соответствии с планом-графиком осуществления внутренней 

оценки качества образования (ВОКО), Научно-методическим советом и 

Родительским комитетом Гимназии (в конце каждого этапа реализации)». 
 

 

 
 

 


