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Общая характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа по предмету «Родной (удмуртский) язык» для учащихся, 

не владеющих удмуртским языком составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального 

общего образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373) с 

учётом Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

Курс родного (удмуртского) языка направлен на формирование у младших 

школьников первоначальных умений и навыков владения родным (удмуртским) 

языком как средством общения в устной и письменной форме и обеспечивает 

реализацию следующих целей: 

• формирование умений устного (аудирование, говорение) и письменного 

(чтение, письмо) общения на удмуртском языке с учётом речевых возможностей и 

реальных потребностей; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных и специальных учебных умений, 

универсальных учебных действий; 

• формирование представлений об удмуртском языке как средстве 

общения; 

• формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Родной (удмуртский) язык»; 

• расширение лингвистического кругозора, получение общего 

представления о грамматическом строе удмуртского языка и его основных 

отличиях от русского языка; 

• формирование основ коммуникативной культуры; 

• формирование положительного отношения к языку, культуре и 

традициям титульной нации Удмуртской Республики; 

• развитие интереса и чувства сопричастности к культуре и языку других 

народов России, толерантного и уважительного отношения к представителям 

других культур; 

• воспитание гражданина, патриота своей страны; 
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• знакомство младших школьников с детским удмуртским фольклором и 

литературой;  

• приобщение учащихся к культурным ценностям удмуртского народа и 

привлечение их на участие в различных этнокультурных мероприятиях;  

• воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

ответственного отношения к учёбе. 

Программа нацелена на реализацию коммуникативного, социокультурного и 

деятельностного подхода в обучении родному (удмуртскому) языку учащихся, не 

владеющих удмуртским языком. 

Коммуникативный подход предполагает вовлечение учащихся в устное и 

письменное общение в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 

учитывающих возрастные особенности младших школьников. 

Социокультурный подход предполагает включение в содержание обучения 

доступного этнокультуроведческого, лингвострановедческого материала, 

занимательного материала различных жанров из аутентичных источников: 

народные и авторские сказки, реальные тексты и рассказы, стихотворения 

удмуртских авторов, этикетные и бытовые диалоги, рифмовки, песни, интервью и 

т.д. 

Деятельностный подход в обучении строится с опорой на практические виды 

деятельности: рисование, пение, раскрашивание, художественное творчество и т.д. 

Содержание курса родного (удмуртского) языка для учащихся, не 

владеющих удмуртским языком, представлено в программе следующими 

содержательными линиями, которые находятся в тесной взаимосвязи, что 

обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели 

обучения: 

•  коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении, письме; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурная осведомлённость; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия. 
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Доминирующей линией из четырёх перечисленных следует считать 

коммуникативные умения, формирование которых предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

говорения, аудирования, чтения и письма.  

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с 

социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 

обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкулътурной 

коммуникации. Все четыре указанные основные содержательные линии 

взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Родной (удмуртский) язык» для учащихся, не владеющих удмуртским языком. 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во 

взаимосвязи. Однако рекомендуется применять принцип устного опережения, 

вызванного объективными причинами: овладение письменными формами общения 

(чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения 

и техники письма, происходит более медленно. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Родной 

(удмуртский) язык» для учащихся, не владеющих удмуртским языком,  

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, являющейся методологической основой реализации 

ФГОС общего образования 

В предлагаемом курсе воспитание понимается как процесс обогащения и 

совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

культуры своего народа, культуры удмуртского народа, компонентом которой 

является система ценностей, соответствующая традиционной российской религии.  

Данная программа включает в себя материалы, расширяющие представления 

младших школьников о России, Удмуртской Республике и формирующие чувство 

патриотизма, гордости за свою страну. Персонажи учебников представлены в 

ситуациях, которые позволяют на доступном для младших школьников уровне 

обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, 

трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и младших, положительное 

отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его проявлениях. Большое 

внимание в обучении удмуртскому языку на уровне начального общего 
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образования уделяется и современным проблемам бережного отношения к природе 

и природным ресурсам, осознанию необходимости сохранения разнообразия 

природы родной страны, что закладывает основы формирования экологического 

сознания младших школьников.  

Эстетическое развитие младшего школьника обеспечивается использованием 

фольклорных материалов, авторских стихотворений и рассказов, сказок и т.д. 

Таким образом, содержание обучения родному (удмуртскому) языку 

учащихся, не владеющих удмуртским языком, в начальной школе отражает 

базовые ценности современного российского общества и реализует поставленную в 

ФГОС начального общего образования задачу – средствами своего предмета 

обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Представленная программа предусматривает изучение удмуртского языка на 

уровне начального общего образования из расчёта 1учебный час в неделю. В 1 

классе 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. Всего на изучение удмуртского языка 

отводится 135 учебных часов. 

Планируемые результаты  

Настоящий курс обеспечивает у выпускника достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов начальной школы. 

Личностные результаты:  

– осознание роли родного (удмуртского) языка как языка титульной нации 

Удмуртской Республики, как средства общения и как инструмент познания 

окружающей действительности; 

– формирование чувства гордости за свою малую родину, Россию, 

российский народ и историю России, уважительного отношения к истории, 

культуре своего народа и других народов; 

– осознание себя гражданином Российской Федерации; 

– формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; 

– формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

– понимание удмуртского языка как необходимого средства приобщения к 

культурным ценностям удмуртского народа и других народов России; 
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– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

представителям других народов; 

– формирование установок вести здоровый и безопасный образ жизни.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях 

на основании анализа информации по изучаемому языку; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

закономерностей изучаемого языка. 

Метапредметные результаты: 

– развитие речевых, интеллектуальных и творческих способностей 

школьника; 

– формирование общего и лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

– развитие речевой культуры школьников и культуры общения; 

– развитие познавательной, эмоциональной и волевой сферы младшего 

школьника; 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

– формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные и речевые действия в соответствие с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

– активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

– формирование умения работать с компонентами учебно-методического 

комплекта. 

Самоконтроль (рефлексия) 

Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 
• Эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

• регулировать способ выражения эмоций. 

 

Принятие себя и других: 

Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые у удмуртов; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, родном крае. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения удмуртского 

детского фольклора и литературы; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста; 

• составлять краткую характеристику художественного персонажа. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ удмуртского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, дню рождения (с 

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
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Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

удмуртского алфавита (написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться удмуртским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

удмуртский язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки удмуртского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать логическое ударение в предложении; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на односложных союзах, 

частицах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего 

образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, использовать в речи простые распространённые предложения, 

безличные предложения, простые предложения с однородными членами; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные в единственном и множественном числе, притяжательные 

существительные с суффиксами -э (-е), -ы; -эд (-ед), -ыд; -эз, (-ез), -ыз; -мы, -ды,  

(-ты), -зы (-сы), существительные в именительном (ниман), родительном 

(возьматон), дательном (сётон), винительном (адӟон), творительном (лэсьтон), 

разделительном (люкон), местном (интыян) (кытын? кытысь? кытчы? кытӥ?) 

падежах; глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени изъявительного 

наклонения, повелительного наклонения 2 лица единственного и множественного 

числа, глаголы неопределённой формы, вспомогательные глаголы; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

31) числительные; наиболее употребительные послелоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами но, нош, собере, 

сложноподчинёнными предложениями с союзным словом малы ке шуоно; 

• оперировать в речи вопросительно-относительными местоимениями 

кин, ма, кӧня, кыӵе, кудӥз; неопределёнными местоимениями кин ке, маке; 

• оперировать в речи числительными до 1000. 

• оперировать в речи наречиями времени и места; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, местоимения, прилагательные, глаголы). 

Социокультурная осведомленность 
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В процессе обучения удмуртскому языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с государственной символикой России и Удмуртской Республики; 

топонимией, достопримечательностями, основными этнокультурными 

особенностями, природными богатствами Удмуртии; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на удмуртском языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения с носителями удмуртского языка в наиболее 

распространённых ситуациях общения. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Игрушки, песни, книги. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 
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Удмуртская Республика/Россия. Общие сведения: название, символика, 

столица. Национальные праздники и традиции удмуртов, других народов, 

проживающих в Удмуртской Республике. Мой город/деревня: общественные 

места, места отдыха.  

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения удмуртского детского фольклора 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 

Предметные результаты 

А. В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция: 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение); монологические высказывания о себе, своей семье, друге, 

родном крае; составление небольших описаний предмета, картинки, персонажа; 

• аудирование (понимание на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

восприятие на слух аудиозаписи и понимание основного содержания небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале); 

• чтение (выразительное чтение вслух небольшого текста, построенного 

на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; чтение про себя и понимание содержания 

небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

чтение про себя и умение находить необходимую информацию); 

• письмо (владение техникой письма, умение выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; умение писать поздравительную открытку к 

Новому году, дню рождения с опорой на образец; умение писать по образцу 

краткое письмо другу). 

Языковая компетенция (языковые представления и речевые навыки):  

• графика, каллиграфия, орфография (воспроизведение графически и 

каллиграфически корректно все буквы удмуртского алфавита, в том числе 

написание букв, буквосочетаний, слов; использование удмуртского алфавита, знание 
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последовательности букв в нём; восстановление слова в соответствии с решаемой 

учебной задачей); 

• фонетическая сторона речи (различение на слух и адекватное 

произношение и всех звуков и звукосочетаний удмуртского языка; соблюдение 

норм произношения: отсутствие редукции гласных и оглушения звонких согласных 

в конце слога или слова; различение коммуникативных типов предложений по 

интонации; корректное произношение предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей);  

• лексическая сторона речи (узнавание в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы (в количестве 800 лексем), в том числе 

словосочетания, речевые клише в пределах тематики на уровне начального общего 

образования; употребление в процессе общения активной лексики в соответствии с 

коммуникативной задачей; восстановление текста в соответствии с решаемой 

учебной задачей); 

• грамматическая сторона речи (распознавание и употребление в речи 

изученных грамматических явлений: основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные, вопросительные, побудительные; общий и 

специальный вопросы; вопросительные слова: кин (кто), ма (что), кинэн (с кем), 

кинлэн (чей), кинлы (кому), кытын (кытын), кытчы (куда), ку (когда), кытысь 

(откуда), кыӵе (какой), кӧня (сколько); утвердительные и отрицательные 

предложения; простое предложение с простым глагольным сказуемым (Мон 

ньылетӥ классын дышетскисько.), составным именным (Милям семьямы бадњым.) 

и составным глагольным (Визьпог книга лыдњыны яратэ.) сказуемым; 

побудительные предложения в утвердительной (Люгыкай, басьты та губиез.) и 

отрицательной (Люгыкай, эн басьты та губиез.) формах; безличные предложения в 

настоящем времени (Зоре.); простые распространенные предложения; предложения 

с однородными членами; сложносочиненные предложения с союзами но и нош; 

глаголы в настоящем, будущем и прошедшем времени; неопределенная форма 

глагола; глагол-связка вань; существительные в единственном и множественном 

числе, существительные с притяжательными суффиксами: -э (-е), -ы; -эд (-ед), -ыд; 

-эз, (-ез), -ыз; -мы, -ды, (-ты), -зы (-сы); существительные в именительном (ниман), 

родительном (возьматон), дательном (сётон), винительном (адњон), творительном 
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(лэсьтон), разделительном (люкон), местном (интыян: кытын? кытысь? кытчы? 

кытћ?) падежах; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; местоимения: личные (мон, мынам, мыным; тон, тынад, тыныд; со, солэн, 

солы; ми, милям, милемлы; тӥ, тӥляд, тӥледлы; соос, соослэн, соослы), 

притяжательные (мынам, тынад, солэн), вопросительные (кин, ма (мар), кќня, 

кќняетћ, кытын, кыџе), указательные (со, та, отын, татын); наречия (љог, уллань, 

выллань, џем, шер); количественные числительные до 100, порядковые числительные 

до 31; наиболее употребительные послелоги (улын, вылын, пушкын, сьќрын, вќзын, 

дорын). 

Социокультурная компетентность включает основные знания: 

– названия государственных символик России и Удмуртской 

Республики; названия некоторых топонимических объектов, 

достопримечательностей, основных этнокультурных особенностей, природных 

богатств Удмуртии; некоторых литературных персонажей популярных детских 

произведений; содержание сюжетов некоторых популярных сказок, а также 

небольших произведений детского фольклора (стихи, песни) на удмуртском языке; 

элементарных форм речевого и неречевого поведения с носителями удмуртского 

языка в наиболее распространённых ситуациях общения. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления русского и удмуртского языков; 

– умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в русском 

языке; 

– умение систематизировать слова, пользоваться языковой догадкой; 

– умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

– умение пользоваться справочным материалом, двуязычным словарём 

учебника, компьютерным словарём; 

– умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в  доступных 

младшему школьнику пределах; 

– перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с 

текстом на удмуртском языке (прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, составление плана, фиксация информации в таблице и др.). 
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Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

удмуртском языке; 

– знакомство с образцами удмуртской литературы, фольклора и 

народного творчества. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение определять цели познавательной деятельности и следовать её 

задачам; 

– умение на элементарном уровне использовать справочную литературу. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарём учебника, компьютерным словарём и 

экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, послелоги. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В ходе изучения курса удмуртского языка обучающиеся: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках русского и иностранного языков (прогнозировать 

содержание текста по рисункам, заголовку, выписывание из текста отдельных слов  

и предложений, списывать текст и т.п.); 

– овладевают разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы и т.п.; 
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– овладевают умениями самонаблюдения, самоконтроля и самооценки; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

технических средств обучения. 

В процессе обучения удмуртскому языку специальные и общеучебные 

умения, а также социокультурная осведомлённость формируются параллельно с 

коммуникативными умениями во всех видах речевой деятельности, поэтому в 

примерном тематическом планировании отдельно они не выделяются 

Формы организации познавательной деятельности, формирование 

функциональной грамотности 

На уроках используются групповая, индивидуальная форма работы, работа в паре. 

Организуется взаимопомощь, взаимоконтроль, самоконтроль, мониторинг по 

функциональной грамотности. 

 

Проектная и учебно – исследовательская деятельность учащихся. 

На уроках выполняются творческие проекты. Они могут быть выполнены как 

индивидуально, так и  в группе или паре. Тематика проектов прописана в тематическом 

планировании. Так же учащиеся выполняют доклады по биографии удмуртских писателей 

и композиторов.  

 

Воспитательная часть 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

     Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Сюрногуртская 

СОШ им. А.Е. Ярославцева» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

     Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

     Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 



17 

 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

     Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или  

• дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; уметь 

сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

     Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 
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ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

     Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школы. 

 

Примерное тематическое планирование 

(405 ч.) 

 

Содержание курса 

и ориентировочное 

количество часов, 

отводимое на тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 

Предметное содержание речи  

Знакомство. С 

одноклассниками, 

учителем, персонажами 

детских произведений: 

имя, возраст. 

Приветствие, прощание 

(с использованием 

типичных фраз речевого 

этикета). (30 ч.) 

Я и моя семья. 

Члены семьи, их имена, 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся приводится ниже в 

данной графе в последующих разделах 

программы 

 

 
LearningApps.org 

eTreniki 
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возраст, внешность, 

черты характера, 

увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 

Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные 

продукты питания. 

Любимая еда. Семейные 

праздники: день 

рождения, Новый год. 

Подарки. (45 ч.) 

Мир моих 

увлечений. Мои 

любимые занятия. Виды 

спорта и спортивные 

игры.  Игрушки, песни, 

книги. Выходной день (в 

зоопарке, цирке), 

каникулы. (82 ч.) 

Я и мои друзья. Имя, 

возраст, внешность, 

характер, увлечения/ 

хобби. Совместные 

занятия. Письмо другу. 

Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, 

что умеет делать. (51 ч.) 

Моя школа. 

Классная комната, 

учебные предметы, 

школьные 

принадлежности. 

Учебные занятия на 

уроках. (55 ч.) 

Мир вокруг меня. 

Мой 

дом / квартира / комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и 

домашние животные. 

Любимое время года. 

Погода. (77 ч.) 

Удмуртская 

Республика/Россия. 

Общие сведения: 

название, символика, 

столица. Национальные 

праздники и традиции 
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удмуртов, других 

народов, проживающих 

в Удмуртской 

Республике. Мой 

город/деревня: 

общественные места, 

места отдыха.  

Литературные 

персонажи популярных 

книг моих сверстников 

(имена героев книг, 

черты характера). 

Небольшие 

произведения 

удмуртского детского 

фольклора (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

(65 ч.) 

Коммуникативные умения 

Говорение 

в диалогической 

форме  

Диалог этикетного 

характера. 

 

 

 

 

Диалог-расспрос 

 

 

Диалог-побуждение к 

действию 

 

Участвовать в элементарных диалогах: 

уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, знакомиться, представиться, 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться; 

уметь задавать вопросы с 

вопросительными словами: кто, что, как, 

сколько, когда, где, куда;  

уметь обратиться с просьбой и выразить 

готовность или отказ ее выполнить, 

используя побудительные предложения 

 

Говорение  

в монологической 

форме  

 

Составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, 

родном крае 

 

Аудирование Понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале 

 

Чтение Читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале;  

соблюдать правильное ударение в словах, 

фразах, интонацию в целом; 

читать про себя и понимать тексты, 
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содержащие только изученный материал, а 

также несложные тексты, содержащие 

отдельные новые слова;  

находить в тексте необходимую 

информацию (имя главного героя; место, где 

происходит действие); 

использовать двуязычный словарь 

учебника 

Письмо Выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку к 

Новому году, дню рождения (с опорой на 

образец); 

писать по образцу краткое письмо другу 

(с опорой на образец) 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

 

Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

удмуртского алфавита (написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

пользоваться удмуртским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом; 

вставлять пропущенные буквы; 

владеть основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей 

 

Фонетическая 

сторона речи 

 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки удмуртского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей 

 

Лексическая сторона 

речи 

Лексические 

единицы, 

обслуживающие новые 

темы, проблемы и 

ситуации общения в 

пределах тематики на 

уровне начального 

общего образования, в 

Узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на 

уровне начального общего образования; 

распознавать и дифференцировать по 

определенным признакам слова  (имена 

собственные и нарицательные, слова, 

обозначающие предметы и действия) в 

рамках учебной тематики; 
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объеме 800 единиц употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей 

Грамматическая 

сторона речи 

 

Распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений, использовать в речи простые 

распространённые предложения, безличные 

предложения, простые предложения с 

однородными членами; 

распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные в единственном и 

множественном числе, притяжательные 

существительные с суффиксами -э (-е), -ы; -

эд (-ед), -ыд; -эз, (-ез), -ыз; -мы,  

-ды, (-ты), -зы (-сы), существительные в 

именительном (ниман), родительном 

(возьматон), дательном (сётон), 

винительном (адӟон), творительном 

(лэсьтон), разделительном (люкон), местном 

(интыян) (кытын? кытысь? кытчы? 

кытӥ?) падежах; глаголы в настоящем, 

прошедшем и будущем времени 

изъявительного наклонения, повелительного 

наклонения 2 лица единственного и 

множественного числа, глаголы 

неопределённой формы, вспомогательные 

глаголы; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 31) числительные; 

наиболее употребительные послелоги для 

выражения временных и пространственных 

отношений 

 

 

 

Поурочное планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 Раздел «Давай 

познакомимся» (4 часа) 

     

1 Учимся здороваться с друзьями 

и со взрослыми 

1 0 0 .09.2022 Устный опрос 

2 Учимся отвечать на вопросы 

«Что это?», «Кто это?» 

1 0 0 .09.2022 Устный опрос 

3 Знакомимся друг с другом. 1 0 0 .09.2022 Устный опрос 

4 Знакомимся с героями сказок 1 0 0 .09.2022 Устный опрос 

 Раздел «Моя семья» (4 часа)      
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5 Учимся отвечать на вопрос 

«Как зовут твоих маму и папу» 

1 0 0 .10.2022 Устный опрос 

6 Как зовут моих бабушку и 

дедушку. 

1 0 0 .10.2022 Устный опрос 

7 Мои старший брат и старшая 

сестра 

1 0 0 .10.2022 Устный опрос 

8 Проект «Моя семья» 1 0 1 .10.2022 Устный опрос, 

практическая 

работа 

 Раздел «Давай поиграем» (3 

часа) 

     

9 Отвечаем на вопрос "Чья это 

игрушка?" 

1 0 0 .11.2022 Устный опрос 

10 Отвечаем на вопрос "Что у него 

есть?" 

1 0 0 .11.2022 Устный опрос 

11 Давай поиграем 1 0 0 .11.2022 Устный опрос 

 Раздел «В мире чисел» (4 

часа) 

     

12 В мире чисел 1 0 0 .11.2022 Устный опрос 

  13  На уроке математики 1 0 0 .12.2022 Устный опрос 

14 Говорим о возрасте 1 0 0 .12.2022 Устный опрос 

15 Проект «Перчатка» 1 0 1 .12.2022 Устный опрос, 

практическая 

работа  

 Раздел «В мире красок» (4 

часа) 

     

16 На новогоднем празднике 1 0 0 .12.2022 Устный опрос 

17 Пожелания Тол Бабая 1 0 0 .01.2023 Устный опрос 

18 Цветик-семицветик 1 0 0 .01.2023 Устный опрос 

19 В гостях у кошки с мышкой 1 0 0 .01.2023 Устный опрос 

 Раздел «Домашние животные 

– наши друзья» (3 часа) 

     

20 Как «говорят» животные 1 0 0 .02.2023 Устный опрос 

21 У кого сколько детенышей 1 0 0 .02.2023 Устный опрос 

22 Кто чем питается 1 0 0 .02.2023 Устный опрос 

 Раздел «В гостях у зверей» (3 

часа) 

     

23 В лесу 1 0 0 .03.2023 Устный опрос 

24 Кто чем питается 1 0 0 .03.2023 Устный опрос 

25 Кто чем занимается 1 0 0 .03.2023 Устный опрос 

 Раздел «Родная сторона» ( 4 

часа) 

     

26 Где ты живешь? 1 0 0 .04.2023 Устный опрос 

27 Куда ты идешь? 1 0 0 .04.2023 Устный опрос 

28 Где находится твой город 

(деревня)? 

1 0 0 .04.2023 Устный опрос 

29 В Ижевске, по родной стороне 1 0 0 .04.2023 Устный опрос 

 Раздел «В мире знаний» (4 

часа) 

     

30 Я – ученик 1 0 0 .05.2023 Устный опрос 

31 Куда идет Муравей? 1 0 0 .05.2023 Устный опрос 

32 Удмуртский алфавит 1 0 0 .05.2023 Устный опрос 

33 Проверочная работа  1 1 0 .05.2023 Проверочная 

работа 

Ито

го  

 33ч     
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Рабочая программа воспитательной работы 

1 Особенности воспитательной работы в МБОУ «Сюрногуртская СОШ».  

 В МБОУ «Сюрногуртская СОШ» дети получают не только знания и умения по 

выбранному направлению, но и учатся быть социально активными, информационно 

грамотными и полезными членами общества. В содержании образовательного процесса 

наряду с образовательными и творческими задачами обязательно присутствуют задачи 

воспитательные, направленные на организацию социального опыта ребенка, 

формирование социальной активности, адаптивности, социальной ответственности. 

 Воспитание в учреждении  рассматривается как: 

− социальное взаимодействие педагога и обучающегося, ориентированное на 

сознательное овладение детьми социальным и духовным опытом, 

− формирование у них социально значимых ценностей и социально адекватных 

приемов поведения,  

− является долговременным и непрерывным процессом, результаты которого носят от-

сроченный характер. 

Так же воспитывающая деятельность детского объединения дополнительного 

образования имеет две важные составляющие – индивидуальную работу с каждым 

обучающимся и формирование детского коллектива.  

Персональное взаимодействие педагога с каждым обучающимся является 

обязательным условием успешности образовательного процесса в учреждении. Из 

анкетирования удовлетворенностью образовательными услугами нами определено, что 

ребенок приходит на занятия, прежде всего, для того, чтобы содержательно и 

эмоционально пообщаться со значимым для него взрослым. 

Организуя индивидуальный процесс, педагог решает целый ряд педагогических 

задач: 

– помогает ребенку занять достойное место в коллективе; 

– выявляет и развивает потенциальные общие и специальные возможности и способности 

обучающегося; 

– формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к постоянному 

саморазвитию; 

– способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и признании, создает 

каждому «ситуацию успеха»; 

– развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными показами 

(выставками, выступлениями, презентациями и др.); 

– формирует у обучающегося адекватность в оценках и самооценке, стремление к 

получению профессионального анализа результатов совей работы; 

– формирует у обучающегося коллективную ответственность,  умение взаимодействовать 

с другими членами коллектива. 

2 Цель и задачи воспитания 
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Цель: личностное развитие обучающихся. 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение следующих 

основных задач:  

1) использовать социокультурное и интернет - пространство для усиления 

воспитательной составляющей учебного занятия;  

2) обеспечить развитие личности, формирование компетенций, необходимых для 

жизни; 

3) приобщить обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и традициям; 

4) воспитать внутреннюю потребность личности в здоровом образе жизни, 

ответственном отношении к природной и социокультурной среде обитания; 

5) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

3 Виды, формы и содержание деятельности 

Воспитательная работа  интегрирована в учебный процесс, реализуется на учебных 

занятиях и массовых мероприятиях и строится по семи направлениям: патриотическое, 

правовое, духовно – нравственное, экологическое, здоровый образ жизни, основы 

безопасности жизнедеятельности, профориентация. 

 Патриотическое: это мероприятия, направленные на формирование у детей 

патриотических чувств, активной гражданской позиции, терпимости и уважения. 

Формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважение к памятникам 

защитников Отечества и подвигов героя. 

− Тематические беседы, экскурсии, просмотр фильмов патриотического содержания. 

Знакомство с историей и культурой Удмуртии и Дебесского района, фольклором. 

− Знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, с обязанностями гражданина. 

− Экскурсии по историческим и памятным местам. 

− Конкурсы и спортивные соревнования.  

− Встречи с ветеранами и военнослужащими. 

− Участие в Акциях «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Сад Победы» и др. 

− Участие в конкурсах: на знание  истории государственной символики РФ и УР 

«Овеянные  славою флаг  наш  и  герб», «Моя малая Родина: природа,  культура,  

этнос», «Во славу Отечества»,  «Рождественские чтения» и др. 

 

 Духовно-нравственное: это мероприятия, направленные на гармоничное духовное 

развитие личности, пропаганду культурно-исторических традиций. Формирование 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

РФ.  

− Дела благотворительности, милосердия, оказание помощи нуждающимся, забота о 

животных, живых существах, природе.  

− Участие в Весенней неделе добра, благотворительных концертах. 

− Общение со сверстниками противоположного пола в учёбе, общественной работе, 

отдыхе, спорте, подготовка и проведение бесед о дружбе, любви, нравственных 
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отношениях. 

− Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье - беседы о семье, о 

родителях и прародителях, открытые семейные праздники, выполнение и 

презентация совместно с родителями творческих проектов.  

− Знакомство с деятельностью традиционных религиозных организаций.  

− Участие в проектах социальной реабилитации детей с ОВЗ. 

− Ключевое дело «День Друга»: выставка фотографий домашних питомцев 

обучающихся; викторины, стенгазеты, фотоколлажи, посвященные домашним 

питомцам. Это дело позволяет детям освоить нормы гуманного поведения «человек 

– животное», узнать о преданности питомцев и о необходимости брать на себя 

ответственность за них.  

 

Экологическая культура: это мероприятия, направленные на формирование 

экологической грамотности. 

− Краеведческая, поисковая, экологическая работа в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

− Участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций.  

− Участие в экологических выставках, акциях («День птиц», «Покормите птиц 

зимой» и др.  

 

Здоровый образ жизни: это мероприятия, направленные на формирование 

мотивации здорового образа жизни человека, неприятие вредных привычек. 

Традиционные мероприятия: 

− Беседы, просмотры учебных фильмов, игровые и тренинговые программы, занятия 

и мероприятия о здоровье, здоровом образе жизни. 

− Беседы с педагогами, психологами, мед. работниками, родителями о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

− Профилактика вредных привычек, зависимости от ПАВ - дискуссии, тренинги, 

ролевые игры, обсуждения видеосюжетов и др.  

− Проведение походов, соревнований. 

− Эмоциональные разрядки. 

 

Правовое: 

− Акции «Номер телефона доверия в моем мобильнике»,  «Дети против коррупции», 

Игра – квест «Толерантность». 

− Работа стенда «Правовой уголок», стенда по  профилактике  экстремизма с 

указанием  рубрик: «Правовые  основы детям», «Мы  разные,  но  равные». 

− Размещение  на сайте, стенде информации о  правах  и  обязанностях обучающихся 

(из  Устава) и др. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: это мероприятия, направленные на 

формирование устойчивых навыков поведения в обществе.  
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− Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма. 

− Проведение вводных и внеплановых инструктажей по ТБ, ПДД, ПБ, 

− Беседы «Когда родителей нет дома», «Безопасная дорога» и др. 

− Беседы о безопасности в сети интернет.  

 

 Профориентация. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни. Общественно полезная деятельность, 

создание игровых ситуаций по мотивам различных профессий, занятие народными 

промыслами, природоохранная деятельность, работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, встречи и беседы с интересными 

успешными людьми. 

Профессиональное воспитание обучающихся включает в себя формирование следующих 

составляющих поведения ребенка: 

– Этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов. 

– Культура организации своей деятельности. 

– Уважительное отношение к профессиональной деятельности других. 

– Адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и ее 

результатов. 

– Знание и выполнение профессионально-этических норм. 

– Понимание значимости своей деятельности как части процесса развития 

культуры (корпоративная ответственность). 

− Профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания детей о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной детям профессиональной 

деятельности; 

− Экскурсии на предприятия, организации, дающие детям начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии. 

 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями. 

 Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и ОУ в данном вопросе.  

− Регулярное информирование родителей об успехах их детей, о 

деятельности ОУ в целом через социальную сеть вКонтакте  

− Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о 

жизни детского объединения в целом через социальную сеть вКонтакте в 

родительских веб – чатах объединений. 

− Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

− Организация родительских собраний. 

− Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 
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объединения. 

− Организация мастер – классов, открытых занятий и других событий. 

 Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей. Это выставки фотографий, рисунков, 

картин, поделок из различного материала, поделок из Лего и т.п. Такого рода выставки 

помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно 

отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и 

пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать 

свое мнение о них. 

  

 

4 Показатели результативности 

Уровень сформированности российской идентичности. 

Уровень сформированности общекультурных, коммуникативных, социально – трудовых, 

здоровьесберегающих, информационных, командных, креативных, компетенций, 

компетенций личностного самосовершенствования. 

Уровень социальной активности обучающихся. 

Уровень сформированности потребности в ведении здорового образа жизни, 

ответственном отношении к природной и социокультурной среде обитания. 
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Календарный план воспитательной работы. 

№ 

п/п 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Дела, события, мероприятия 

Патриотическое направление 

(формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважение к памятникам 

защитников Отечества и подвигов героя). 

1  10.12.2022  Беседа на тему «День Конституции Российской 

Федерации» 

Правовое направление 

(уважение к закону и правопорядку). 

2 19.11.2022  Беседа о Всемирном дне ребенка. История 

возникновения этого праздника. 

Здоровый образ жизни 

(Мероприятия, направленные на формирование мотивации здорового образа жизни 

человека, неприятие вредных привычек) 

3 07.04.2023  Беседа «Предметы естественно-научного цикла 

– важные науки». В рамках празднования 

Всемирного дня здоровья. 

Духовно - нравственное направление 

(формирование бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ) 

4 26.11.2023  Беседа на тему «Моя мама лучшая на свете!» в 

рамках празднования Дня матери. 

Экологическое 

(бережное отношение к природе и окружающей среды). 

5 22.04.2023  Беседа на тему «Земля – наш общий дом» в 

рамках празднования Всемирной акции «День 

земли». 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

(Мероприятия, направленные на формирование устойчивых навыков поведения в 

обществе. Профилактическая работа противодействия экстремизму) 

6 12.11.2022  Беседа «Обо мне и о тебе» в рамках 

празднования Дня толерантности. 



30 

 

Работа с родителями. 

(собрание, мастер–класс, открытое занятие, экскурсия на производство). 

7 Декабрь, 

май 

 Участие в школьной конференции с 

приглашением родителей обучающихся.  

Профориентация 

(подготовка к сознательному выбору профессии, воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни) 

8 Январь, 

февраль, 

март, 

апрель 

2023 года 

 Беседы на тему: 

 «Профессии, связанные с изучением родного 

языка».  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечение 

образовательного процесса: 

 

Учебно-методические комплекты по родному (удмуртскому) языку для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради и др.) 

• Боталова Н. П. Зеч-а, бур-а, удмурт кыл! («Здравствуй, удмуртский язык») Учебник 

для учащихся, не владеющих удмуртским языком. 1 класс Ижевск: Удмуртия, 2013. 

Боталова Н. П. Зеч-а, бур-а, удмурт кыл! («Здравствуй, удмуртский язык») Учебник 

для учащихся, не владеющих удмуртским языком. 2 класс Ижевск: Удмуртия, 2016 

Боталова Н. П. Зеч-а, бур-а, удмурт кыл! («Здравствуй, удмуртский язык») Учебник 

для учащихся, не владеющих удмуртским языком. 3 класс Ижевск: Удмуртия, 2006 

Боталова Н. П. Зеч-а, бур-а, удмурт кыл! («Здравствуй, удмуртский язык») Учебник 

для учащихся, не владеющих удмуртским языком. 4 класс Ижевск: Удмуртия, 2007. 

 

Боталова Н П. Рабочая тетрадь: 1 класс. К учебнику «Здравствуй, удмуртский язык!» 

для учащихся, не владеющих удмуртским языком. Ижевск: Удмуртия, 2009 

 

• Боталова Н. П., Коткова А. В. Учебно – методическое пособие «Контрольно-

измерительные материалы на удмуртском языке». Ижевск. Издательство «Шелест», 

2019. 1класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс. 

• Словари: русско-удмуртский, удмуртско-русский. 

• Журнал «Вордскем кыл» 

• Удмуртский алфавит 

• Карта Удмуртии 

• Плакат «Цвета» на удмуртском языке 

• Плакат «Части тела человека» на удмуртском  языке. 

• Технические средства обучения 

Магнитофон. 

Мультимедийный проектор 

Компьютер  

Экспозиционный экран  

Сканер  

Принтер лазерный  
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Фотокамера цифровая  

Видеокамера цифровая со штативом 

• Оборудование класса 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

 


