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1. Раздел 3 «Организационный раздел» 

В пункте 3.1. «Учебный план начального общего образования» абзац 4 изложить 

в следующей редакции: 

 Учебный план МБОУ «Гимназия №27» для обучающихся 1 -4 классов разработан 

на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки России от 6 октября  2009г. №373 «Об 

утверждении и введении  в действие федерального государственного  

образовательного стандарта  начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009г., регистрационный №15785), с изменениями от 

29.12.2014 № 1643; 

 Примерный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утв. 

приказом Министерством образования и науки России от 31.03.2014г. № 253, с 

изменениями от 8 июня 2015 г. № 576) 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. № 19993). 

 Устав гимназии. 

 Примерная основная образовательная программа, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 

81 “О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях” (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2015 № 40154) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373» 
 

Пункт «Организация образовательного процесса» изложить в следующей редакции: 

 

Обучение в 1-4 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе только в первую 

смену. Во 2–11 классах на протяжении всего учебного года продолжительность урока 

составляет 40 минут.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической физкультуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической физкультуры. 
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Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не 

превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул 

независимо от четвертей. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся проводятся не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в 

урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной 

нагрузки. Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не 

допускается. 
Итоговая нагрузка обучающихся не превышает величины предельно допустимой 

нагрузки, определенной требованиями СанПиН и составляет: 

- 1 класс – 21 час при 5-дневной учебной неделе; 

- 2-4 классы – 23 часа при 5-дневной учебной неделе. 

При проведении занятий по иностранному (английскому) языку во 2-4 классах 

осуществляется деление классов на 2 группы.  

2. Раздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов» 

В пункте 2.2.2.5. «Окружающий мир» пункт «Правила безопасной жизни» дополнить 

абзацем: 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на 

водоеме в разное время года.  

3. Раздел 1.2. «Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» изложить в следующей редакции: 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение» 

 

1.2.1. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка у обучающихся при получении 

начального общего образования будут сформированы первоначальные представления о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания.  

Обучающиеся будут понимать, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения. Они научатся осознавать 
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значение русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано позитивное отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. Они 

овладеют первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач.  

В результате изучения курса  выпускники овладеют учебными действиями с 

языковыми единицами и будут уметь использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач.  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

• использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
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• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных, для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• распознавать грамматические признаки слов; 

•  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
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• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms   

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.2. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы будут понимать литературу как явление 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 
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ценностей и традиций. Они осознáют значимость чтения для своего личного развития, 

успешного обучения по всем учебным предметам.  

У обучающихся будут сформированы представления о мире, российской истории и 

культуре, первоначальные этические представления, понятия о добре и зле, 

нравственности. 

У школьников будет формироваться потребность в систематическом чтении, 

понимание роли чтения. Они будут учиться использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое).  

У обучающихся будет формироваться умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

Учащиеся получат возможность достижения необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя. Младшие школьники овладеют 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературных 

понятий. 

Выпускники начальной школы приобретут умения выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

•  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 
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них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

• для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

• для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

• для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

• для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  
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• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 
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известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Иностранный 

язык» 

 

1.2.3. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования  обучающиеся приобретут начальные навыки общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей, освоят правила речевого и неречевого поведения. 

Младшие школьники освоят начальные лингвистические представления, 

необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширят лингвистический кругозор. 

У обучающихся будут сформированы дружелюбное отношение и толерантность к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской литературы.  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
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• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского 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 в тексте 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 с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

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 оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 



 12 

• 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: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

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; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 



 13 

Раздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов» 

В пункте 2.2.1. «Общие положения» абзац 9 изложить в следующей редакции: 

Программы включают следующие разделы: 

1) титульный лист; 

2) пояснительную записку; 

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

4) содержание учебного предмета, курса; 

5) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

6) приложение. 

 

4. Раздел 3 «Организационный раздел» 

 

В пункте «Особенности учебного плана для 1-4  классов» абзацы 5, 6 изложить в 

следующей редакции: 

Учебный план, реализующий ООП НОО, составлен на основе ФГОС НОО и отражает 

особенности Образовательных систем «Перспектива» (1-2 классы) и «Школа 2100» (3-4 

классы). 

Обязательные предметные области учебного плана: «Русский язык и литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», которые конкретизируются 

учебными предметами: 

русский язык и литературное чтение – русский язык, литературное чтение;  

иностранный язык - иностранный язык; 

математика и информатика – математика; 

обществознание и естествознание (окружающий мир) – окружающий мир; 

основы религиозных культур и светской этики - основы религиозных культур и 

светской этики; 

искусство – музыка, изобразительное искусство; 

технология – технология; 

физическая культура - физическая культура. 

 
Сетка часов 1-4 классы 

 

Предметные 

области 
Учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 1 

класс 2 класс 

3 

класс 4 класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 
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Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
- - - -  

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) <*> 

21 23 23 23  

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в 

академических часах) <**> 

10 10 10 10 

 

 
<*> Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного плана и часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

<**> Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в 

выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

5. Раздел 1.1. «Пояснительная записка» 

В пункте «Краткая характеристика образовательного учреждения» абзац 7 изложить 

в следующей редакции: 

Начальная школа работает в 1 смену в режиме пятидневной учебной недели, что дает 

возможность проведения занятий внеурочной деятельности во вторую смену и в субботу. 

Уроки имеют продолжительность 40 минут, все перемены по 10 минут плюс 3 большие 

перемены по 20 минут. Руководство школы уделяет внимание организации горячего 

питания. Для создания благоприятных условий в обучении и воспитании имеется столовая 

на 230 посадочных мест. Дети из социально незащищённых семей обеспечены 

бесплатным питанием, всем остальным учащимся предлагается платное питание, по 

запросу родителей в гимназии организована работа буфета. 

  

Раздел 3 «Организационный раздел» 

В пункте 3.2.1. «Содержание внеурочной деятельности» «Содержание внеурочной 

деятельности обучающихся 1 - 4 классов» изложить в следующей редакции:  
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

 

1кла

сс   

 

2класс 

 

3класс 

 

4класс 

Спортивно-

оздоровительное   

Динамические паузы* 1 - - - 

Секция плавания 

«Водолазы»** 

1 - 0,5 - 

Воспитательные мероприятия 0,5 0,5 0,5 0,5 

Мини-футбол*** 1 1 1 0,5 

Большой теннис*** 1 1 0,5 1 

Кружок «Игра и здоровье»*  1 - - - 

Волейбол*** - 1 1 1 

Итого 5,5 3,5 3,5 3 

Духовно-

нравственное 

Соблюдаем ПДД* 1 1 1 1 

Воспитательные мероприятия 0,5 1 0,5 1 

Кружок «Я – житель земли 

Зауральской»*** 

- - - 0,5 

Кружок «Все цвета, кроме 

черного»*** 

- - - 1 

Итого 1,5 2 1,5 3,5 

Социальное Трудовые акции* 0,5 0,5 1 1 

Семейный клуб  1   

Итого 0,5 1,5 1 1 

Общекультурное Кружок «Учимся играя»*** 1 - - - 

Кружок «Витражная сказка»** 1 1 - - 

Воспитательные мероприятия 1 0,5 0,5 0,5 

Ателье куклы Барби 4А** 1 - - - 

Веселый тюбик*** 1 - - - 

Юный художник** 1 1 - - 

Хореографический*** 

Вокальный кружок*** 

Актерское мастерство*** 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

Итого 6,5 3 1 0,5 

Общеинтеллектуал

ьное 

Светофор*** - - - 1 

Шаг к пятерке*** - 1 1 - 

Учимся учиться** 1 - - - 

Математическая мозаика*** - - - 1 

Юный исследователь*** - - - 1 

Итого 1 1 1 3 

ИТОГО 15 11 8 11 

Итого за год 363 323 306 340 
 

Внеурочная деятельность  осуществляется через: * - деятельность  педагогических 

работников гимназии (классного руководителя, педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога), библиотекаря; 

** -  образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

*** - дополнительные образовательные программы гимназии   (внутришкольная система 

дополнительного образования 


