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от 31.05.19 г.

О внесении изменений в Основную обра3овательную
программу начального общего образования
на 2019-2020 учебный год

№ 32/1-од

На основании решения педагогического совета от 30.05.2019 года

прикАзывАю:

1.  Внести  изменения  в Основную образовательную программу начального общего образования
АНО «Гулливер»:

Целевой   раздел:   внести   дополнения   в   п.   L2.   «Планируемые   результаты   освоения   ООП»
(приложение  1 ):

Содержательный   раздел:    внести   дополнения   в   п.    2.2.    «Программы   отдельнь1х   учебньIх
предметов, курсов» (приложение 2);

Организационный раздел: изложить в новой редакции:

п. 3.1. -Учебный план. календарный учебный график (приJіожение З);

2.    Ра3местить данный 1іриказ па официа,іьном сайте АНО «Гулливер».

3.    Контротіь за реализацией  ООП НОО АНО «Гулливер» с изменениями и дополнениями и за
исполнением приказа оставляю за собой.

директор АНО «Гулjlивер» ёt:й.'-:.,.в.А. Агеев



Приложение  1  кприказу  №32/1     от31.05.2019г.

1.2. Планируемые ре'}ультаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.

Родной (русский) язь1к

Изучение предметной области «Родной язь1к и литературное чтение на родном язь1ке» должно
обеспечивать:
-  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  отражению  культуры,  включение
учащихся в культурно-языковое пространство русского народа,
-   осмысление   красотьі   и   вет1ичия   русского   языка;   приобщение   к  литературному   наследию

русского народа:
-обогащение  активного  и  пассивного  словарного  запаса,. развитие  у  обучающихся  культуры
владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей в  соответствии  с
нормами  устной  и письменной речи. правилами речевого этикета;
-  расширение  знаний  о     родном     языке     как     системе     и     как     развивающемся  явлении,

формирование  аналитических    умений    в    отношении    языковых    единиц    и   текстов  разных
функционально-смысловых типов и жанров.

Результаты  изучения  учебного  11редмета «Родной  (русский) язык»  на уровне начального общего
образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных
ситуациях и реальных 7кизненных условиях и отражать:

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:

-осо3нание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
-  осознание язь1ка как развивающегося явления. связанного с историей народа;
-осознание национального своеобразия. богатства. выразительности русского языка;
-   распознавание  слов  с  национально-культурным  компонентом  значения  (лексика,  связанная с
особенностями мировосприя 1 ия и оіношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы
и явления традиционного русc`кого быта: фольклорная лексика):
-   понимание   ірадиционных   русских   ска'3очных   обра3ов,   понимание   значения   эпитетов   и
сравнений    и  особенностей  их  },потреб.іі`ния  в  произведениях  устного  народного  творчества  и
произведениях деіской ху,'іожес гвенной ,іитературы:
-  правиjіьное  уместное  употребjіение     эпитетов   и   сравнений     в  речи;   понимание  значения

фразеологических   оборотов`   отражающих   русскую   культуру,   менталитет   русского   народа,
элементы русского традиционного быта;
- уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
понимание значений русских пословиц и поговорок, крыт1атых выражений;

правильное   их   употребление   в   современных   ситуациях   речевого   общения   (в   рамках
изученного); понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в
рамках изученного).

2.   Овладсние   основньIми   нормами   русского   литературного   язь1ка   (Орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,  стилистическими),  приобретенис  опь1та  использования
язь1ковых ііо|" в речевой пlіактикс:

-   осознание   ва`tкнос"   сt``~`лю,іі.`ния   1іорм   с`овременного   русского   литературного   язь1ка   для
I<}'льт}'рнttго  человека:
-соотнесение собственной и  чужой речи с нормами современного русского литературного языка
(в рамках изученного):



- соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в
рамках изученного):
-  обогащение  активного  и  пассивного  словарного  запаса,  расширение  объёма  используемых  в
речи языковых средетв для свободного  выра>кения мыслей и чувств на родном языке адекватно
ситуации и стилю общения;
-   соблюдение   основных   орфоэпических   и   акцентологических   норм   современного  русского
литерагурного   языка:   произноіі1ение  слов  с   правильным  ударением   (расширенный  перечень
слов);
-осознание смысjіоразлиіштельной ро.'1и .\дарения на примере омографов;

соблюдение основньIх лексических норм современного русского литературного язьIка:
-  выбор  из  нескольких  возможных  слов  того  слова,  которое  наиболее    точно  соответствует
обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности;
-  проведение  синонимических  замен  с  учётом  особенностей  текста;  выявление  и  исправление

речевых ошибок в ус'і`ной речи;
- редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более
точной передачи смысла;

соблюдение основнь1х грамматических норм современного русского литературного язь1ка:
-   употребление   отдельных   грамматических   форм   имен   существительных:   словоизменение
отдельных форм м1іожественііого числа име11 существительных;
-упо'I`реб.т1і`ние отдельных  глаI`ttлов в форме  1,іица единственного числа настоящего и будущего
времени.  3амена синопимическими  констр.укциями отдельных  глаголов. у которых нет формы  1
лица единственного числа 1-іастоящего и будущего времени;
-   вьіявление   и   ис11равление   в   }'с1`ной   речи   гипичных   грамматических   ошибок,   связанных   с
нарушениі`м   соIтіасования   име[1и   с`уществитеjіьного   и   имени  прилагательного  в  числе,  роде,
падеже;
- нарушением  координации  подлежащего и  сказуемого в числе,  роде (если сказуемое выражено
глаголом в форме прошедшего времени);
-редактирова11ие письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;

соблюдение основнь1х  орфографических  и  пунктуационных  норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):
-соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
-соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;

совершеI+с'I вование умений по.1ь}Оваться словарями:
-испольr3ованис` )'чебных  гоjlltttвых сjlоварей  д,'Iя  опредеjіения лексического значения слова,   для

уточнения нормы формообразования:
+    испо.іьзованиі`    .\чебпш    фраэі`оло1ическ-их       словарей.    учебных    словарей    синонимов    и
антонимов д.тія } 1очгіения з11ачения і`,'іова и в   процессе редактирования текста;
-     использование     учебного     орфоjпического     словаря     для     определения     нормативного
произношения слова.  вариантов прои3ношения:  использование учебных словарей для уточнения
состава слова;
- использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова;
использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов.

3.   Совершенствование   различіIых   видов   устной   и   письменной   речевой  деятельнОСти
(говорения и слушания, чтения и письма), собjlюдение норм речевОго этикеТа:
-  вjіадение  различными  приемами  слушания  научно-познавательных и  художественных текстов
об истории я'3ыка и культ}ре русского народа:
-  влcідениі`  ра3,'1ичными   видами  чтения  (изуі1ающі"   и   поисковым)  научно-познавательных  и
художественных текетов об истории языка и  к}іт1ьтуре русского народа;



-   чтение   и   смысjlовой   анализ  фольклорных   и   художественных  текстов   или   их   фрагментов

(народных  и  литературных  сказок,  рассказов,  загадок,  пословиц,  притч  и  т.  п.),  определение
языковых особенностей текстов;
- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:  отделять главные

факты от второстепенных;  выдеjlять наиболее существенные факты;
-устанавливать логическую связь между фактами;
-  умение  соотносить  части  прочитанного  или  прослушанного  текста:  устанавливать  причинно-
следственные отношения этих частей. логические связи между абзацами текста;
-составлять план текста` не разделённого на абзацы;
-приводить объяснения заголовка текста;
-владеть приёмами работы с примеча[1иями к тексту:
-  умения  информационной  переработки  прослушанного  или  прочитанного  текста:  пересказ  с
изменением і1ица:
-     умес1ное     ис1іользовапие     коммупикативных     приемQв     устного     общения:     убеждение,

}говарива11ие`  похвала.  I1росьба.  извинение`  поздравление:
-  уместное  использование  коммуникативных  приемов  диаjіога  (начапо  и  завершение диалога и
др.), владение  ііравиjіами корректного речевого поведения в ходе диалога;
-  умение  строить  устные  сообщения  различных  видов:  развернутый  ответ,  ответ  добавление,
комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
-создание тскстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;
-  создание  текстов-повествований  (например,  заметки  о  посещении  музеев,  о  путешествии  по
городам;   об   участии   в   народных   праздниках;   об   участии   в   мастер-классах,   связанньж   с
народными промыслами):
-создание текста как резульгата собственного мини-исследования;
-оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;
-оценивание ус'1ных и писі,менных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и
выразительного с`ловоупотреб,г1ешя:
-редактирование собственнш  гексіов е ііелью с`овершенствования их содержания и формы;
-сопоставление чернового и отредакі ированного текстов;
-соб.г1юдепие  ttс[Iовпьіх   нt>рм   р}ссі<ого  речевого  эіикета:  соблюдение  принципов    этикетного
общения. .тіе7кащих в основе руеского речевtэго `этикета;
L разIіичение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.

1  класс

Литературное чтение на родном (русском) язы1ю

ПланируемьIе |]езультаты освоения учебного курса

ЛичностньIе ре'3ультаты.
У учащихся будут сформированы:

•     чувство гордости за і`вою Родину` её исгорию` российский народ;
•     с`редствами    литераI}Jрпых    прои3ведений    целостный    взгjіяд    на    мир    в    единстве    и

разнообразии природы` народов` к},.тп, гур и религий;
•    уважительное отношение к ином.\ мнению. истории и культуре других народов;
•     мо1ивация  к  іворчес`ком,\  іруд.v  и  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным

ц е 1 I I 1 о L` г я м .

Учащиеся приобретут опыт:
•    внимательного отношения к нравственному содержанию поступков;
•     в11имательного отноіі1ения к собственным переживаниям и переживаниям других людей.

Метапредметные результать1.
Учащиеся научатся:
•     ориентироваться  в  учебнике  (система  обо3начений,  структура  текста,  рубрики,  словарь,

сtэдер`,кание);



•     находигь  3начения  от,гіельных  слов  в  толковом  словаре,  помещённом  в  учебнике  (под
руководс`твом  .\ічитеjlя):

•       }'і1аствов€іть  в  ,тіиа.т|оге:

•     сравііивать героев разпых  произведений.
Учащиеея получа1  возможносгь научиться:
•     знакомиться с новой книгой, ее автором` названием, иллюстрациями;
•     внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание;
•     сравнивать  свой  ответ  с  ответами  одноклассников.  выбирать  задание,  тему  проекта  из

предложенных` основываясь на своих интересах;
Предметные результаты.
Речевая и читательская деяте:іьность
Учащиеся  научатся:

•     воспринимать на слух хуложественное произведение;
•     сознательно. плавно. правильно читать целыми словами;
•     объясня'гь смысл названия ііроизведения;
•     читать вслух осмысленно. передавая нужную интонацию;
•     огвсчать на воIIросы  по сt>,т`ержанию прочитанного.

Учащиеся  получа'1  возможпосі [,1іаучи гься:
•     выі`кіізываіь  і`воі`  огііttшение  к  1`ероям  Iірои3ведения  с  помощью  учителя,  опираясь  на

.ііичный опыт.
Творческия t)еяте:іьнtjсть
Учащиеся научатся :

•     выразительно читать и учить наизусть стихотворения.
Учащиеся получат возможность научиться:

•     сочинять рассказьі по рисункам;
•     сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога.

Литературtівсдческuя пропедевти1«л
Учащиеся получа'1  возмож11ость паучиться:

•     вьіделять рифмы в тексте стихотворения;
•     чувствовать ритм стихотворения (прохTіопывать ритм);
•      разjіичать сказки. стихt>творения.  рассказы.

2 класс
Личнос'1`ные ре3}'jіьтаты.
У учащихся і'эуд} і  і`формироваш,1:

•     осоr3нание своей этнической и национальной принадлежности;
•     ценности многонационат1ьного российского общества;
•     гуманистические и демократические ценностные ориентации;
•     положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения.

Учащиеся  приобретут опы'і`:
•     внимательного   отношения   к   собственным   переживаниям,   вь1званнь1м   восприятием

I1рироды. произведения искусства, собственных поступков, действий других людей;
•     оценки своих эмоциональньіх реакций, поступков и действий других людей.

У учащихся могут быть сформированы:
•     предсгавление о добре и зjіе` общих нравственных категориях;
•     .vмение сосtтноси гь жизненіп,Iе наблюдения с читательскими впечатлениями;
•     ориеніация   в   нравсівешіом   содержании   собственных   поступков   и   поступков  других

людей:
•      .\Jмения  tjценива'I`ь свое  отпошеIіие  к \ічебе:
•      внимiіііи.`  к IIері`7I\.иваниям  ,'ір)I`их jтюдей`  чувство сопереживания;
•     эстегIическое  ч}'вC`тво  на основе  '3накомства  с  разными  видами  искусства,  набJIюдений  за

природой.  (внимательное  и  вдумчивое  отношение  к  произведениям  искусства, явлениям
природы)

Метапредметные ре'3ультаты.



РегуТятивньіе УУд
Учащиеся приобретут опыт:

•     выполнения учебных действий в устной и гіисьменной форме;
•    самостоятельной оценки лравильности выполненных действия, внесения корректив;
•     планироіза+1ия своих дейс`твий  в еоо'пзетствии  с поставленной целью (например, участие в

проектной деятелы1ости).
Познавате:іьIіые УУд
Учашиеся  наVчаті`я:

•     прогнозироваI ь с`о,)іер7кание произвC`дения по его названию, ключевым словам;
•    самосіоятельно  паходить  значения  отдельных  слов  в  толіtовом  словаре,  помещённом  в

учебнике,  в сносках  к текс.Iу.
Учащиеся получат возможность научиться:

•     сравнивать произведения и героев;
•     устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев;
•     находить объяснение незнакомых слов в словаре;
•     находить нужные книги в библиотеке.

Коммуншативные УУд
Учащиеся  научатся:

•     работая в паре, выска'3ыва1I, свое мнение. выслушивать мнение партнёра;
•     задавать вопросы по тексі`у произведения:
•     сотрудничать с  одноклассниками`  участвуя  в  групповой  деятельности (под руководством

учи'1`еля).
Учащиеся  получа1  возмоя`-нос 1 ь научиться:

•     обсуждать  героев  jіитературных  произведений:  высказывать  свое  отношение,  оценивать
вьіскаr3ьівание партнера, вырабатьівать общую позицию;

•     арI`}Jментировагь собственпую позицию;
•     получать   нужную   информацию`   3алавая   вопросы  старшим;  сопоставлять  полученные

ответы.
Предметные результаты.
Речевая и читате;іьская деятельность
Учащиеся научатся:

•     воспринимать   на   слух   художественное   произведение,   определять   произведенное   им
впечатjіение;

•     читать вслух осмысленпо. передавая пужную интонацию;
•     переска3ывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику;
•     объяснять смысл названия прои'3ведения` связь его с содержанием;
•      вьіч.тіеIіятъ фраI мепты  іексга` н}жные ,tі..ія ответа на поставленные вопросы;
•      объясняіь действия  персона}кей;
•     делить прои'3ведения на части. озаглавливать их (под руководством учителя);
•      сравнивать героев раэнь1х  проиэведепий:
•      ставить вопросы ктексту.

Учащиеся поJIучат во3мо`жііость научиться:
•     в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний,

жи3ненных впечатлений.
ТворчсIскііjідеяте`гіыIость
Учащиеся научатся :

•     создавать рассказ по циклу картинок;
•     рассказывать  прочитанную  ска3ку  от  лица  персонажа  по  данному  плану  с  помощью

}'ч и гсля :
•     выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой.

Учащиеся получат возможность научиться:
•      читаIь пtэ  ро.TIям  худо>I\-еC`твепное  проі]зведение:
•     сочинять рассказы. загад1`-и. ск€і'3ки` продолжения прочитанных произведений;
•     приііумьівать иллюстрации к прочи1анным  ііроизведениям:



•     і`оздавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям;
•     участвовать в инсщенировке  литературных произведений.

Литературt]ведческая пропеt)евтика
Учащиеся научатся:

•     выдеjlять рифмы в тексте стихотворения;
Учащиеся получат возможность научиться:

•     объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов;
•     находить сравнения в тексте произведения;
•     определять особенности жанра отдельных произведений фольклора;
•     определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено;
•     выдеjlять   слова   дейетву1ощих   т1иц.   автора`   описание   внешности,   поступков   героев,

описание  гіейзажа:
•     определять ритм стихотворения п.утем прохjіопывания.

3  к.гIасс

Личностные ре}ультаты.
У учащихс`я будут сформированы:

•     умение соотносить >ки3ненные наблюдения с читательскими впечатлениями;
•    ориентация  в  нравственном  содержании  собственных  поступков  и  поступков  других

людей;
•     умение оценивать свое отношение к учебе;
•     уважение к культуре разных народов.

У учащихся могугI  быть сформированы:
•     представление об общих нравственных категориях у разных народов;
•      нравстве1111ое чувс'і`во  и  чувственное сознание;
•     умение анализировать свои Iіереживания и поступки;
•     способность к самооценке:
•     эмпатия` способпость к сопереживанию ,гір}гим ліодям;
•     бере7кное о"ошение к >киIюй  прироле;
•      '>с`те'1ическое  чувсі`во  ііа  оспові`  знакомства  с  разными  видами  искусства,  наблюдениями

за нриродой.
Метапредметные ре3уль'I`атьі.
Регулятиt;ньIе
Учащиеся научатся:

•     соотносить свои действия с поставjlенной целью;
•     выполнять учебные действия в устной и письменной форме.

Учащиеся получат возможность научиться:
•     учитывать     выделенные     учителем     ориентиры     действия     при     освоении     нового

художественного текста:
•      пjіанировать свои учебные ,гіействия:
•     анализировать резу.тіьі`агы своей деятельности, вносить необходимые поправки;
•     составлять план научно-по1іулярной статьи, использовать его при пересказе;
•     планировать свою читательскую деятельность:
•      планирова.ть свою ,ііі`ятеjтIыіос`ті,  IIри  рсализации  проекта.

Пtі'знавuтсJ`'Iьные
Учащиеся  шіvчагc`я:

•      сравпивать  произі3с.`,'іеі1ия  и  героев:

•     устанавливать ііричинно-сjіедственные связи между поступI{ами героев произведений;
•     свободно ориентироваться в аппарате учебника;
•    находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника.

Учащиеся  получат возможность паучиться:
•     сравнивать и классифицировать жизненные явления;
•     выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;
•     находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии;



сопоставлять информацию. поjіученную из научно-популярной статьи, с художественнь"
ііроизведе]нием:
ориеI1тироваться в апнаран` кни7кно1 о издания (название, автор, предисTювие, оглавление,
выхоггіные сведения);
нахо,'ііпъ   в   бибш1огі`ке   кпи1и   ііо   заданной   тематике,   ориентироваться   в   сборниках
1іроизведений:

•     извлекать информацию из произведений изобразительного искусства;
•     знакомиться с детской периодической IIитературой.

Коммуникtlтивные
Учащиеся  научатся:

•     участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений;
•     сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности.

Учащиеся получат возможность научиться:
•     работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера;
•     осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе;
•     овладевагь диалогической формой речи;
•     форму.іировать     и     задавать    вогіросы,    необходимые    для    достижения    конкретнь1х

рез},льп`'іов при работе в группе.
ПредметньIе |)е'3.vіIьта I ы.
Речевсі>і  н  `tитtllпе  Iьскtлfл  t)t>ятсrlыIt]сть

Учащиеся  на}'чаI`ся:
•     правилыіо  выбирать  нужную  интонацию. темп  и  громкость прочтения, определять место

логического ударения:
•     пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа;
•    расска3ывать по предложенному или самостоятельно составленному плану;
•     привлекать  читательский   и  жизненный  опыт  для  анализа  конкретного  произведения,

поставленной проблемы;
•     определять и оценивать позиции литературных героев;
•     выявлять тему и главную мысль произведения;
•     сопоставлять героев. идеи разных произведений;
•      составлять  план  расска'3а;
•     опре,гіелять свое и авторское о1ношение к героям:
•      форм}'лировагь вопрос`ы  к текс'іу` с`оставлять план текста.

Учащиеся  получа'1  во'3можнос I ь  ші}ічи'1 ься:
•      сос1авля'п>..1ичное \1непие о  г1роизведении` выражать его НадоСТУПноМ УРОвНе;
•     ориентироваться в научно-пt]пулярном и учебном тексте;
•     ]еjlагь  подборк}  кі.іиг определенного  автора.  представлять книгу, опираясь на титульный

лис`т` огjіав.гIение.  предисjіовие.
Твt]рческuя t)еяте тIьнt]сть
Учащиеся научатся:

•     читать по ролям художественное произведение;
•     г1родолжать сю7кет произведения, историю героя;
•     участвовать в инсценировке произведения.

Учащиеся получат возможность научиться:
•     создаваіь устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, на

заданную    тему.    по    репродукции    картины,    серии    иллюстраций,    по    результатам
паблюдений:

•     выражаъ свое отноіі1ение к литераіурным произведениям, явлениям природы в устной и
писі,мешой t|]орме. риі`унках.

jlитеріітурtjвеt)ческіі>і  пропеt)еtтіIIка
Учащиеся  науча'1 ея:

•      рашичагь  жапры  (t|tоjтіькшtр.  баі`ню.  еіихотворение` рассказ);
•     выделять  сjіова  авгора`  ,тісйствующих  лиц`  описание  их  внешности,  поступков,  бытовой

обсг|ановки. природы:



•     находить в тексте сравнения,  эпитетьі` олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к
предложенным словам.

Учащиеся получат возмо>кность научиться:
•     определять приемы,  испоТіьзованные писателем для создания литературного персонажа и

выра7кения. своего отноіі1ения к нему.
•     использовать изученньіе выразительные средства в собственных творческих работах.

4 класс
Личностные результать1.
У учащихся будут сформировань1:

•     ориентация па понимание нричиI1 успеха в учебной деятельности;
•     спосоftllос`ть к самооценке:
•     чувство   сопричастности   і`   жизнь1о   своего   народа   и   РОдины,   осознание   этнической

принадлежности;
•     представления  об  общих  нравственных   категориях  (добре  и   зле)  у  разных  народов,

моральных нормах. нравственньіх и безнравственных поступках;
•    ориентация  в  нравственном  содержании  как  собственных  поступков,  так  и  поступков

других людей;
•    регулирование   поведения   в   соответствии   с   познанными   моральными   нормами   и

этическими требованиями;
•     эмпатия`   понимание   чувств   других   людей   и   сопереживание   им,   выражающееся   в

конкретных пос`тупках:
•      'эстегичес`кое чувство на основе знакомства с` худо>кественной культурой;
•     познавательная моі`ивация учения;

У учащихся могут бы гь сфор\"ровапы:
•     чувсіво IIttнимапия и ліttбви к живttй природе. бережноеотношение кней;
•     .\сіойчивое стрем.іепие сjіе.'іоваIь в ііове,цении моральньім  нормам;
•     толерантіюе отношение I\-і1редс і`авителям ра`3ных народов и конфессий.

Метапредметные результаты.
Регулятивные
Учащиеся научатся :

•     планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;
•    учитывать     выделенные     учителем     ориентиры     действия     при     освоении     нового

художествен ного текста:
•     выполнять учебные действия в устной и письменной форме;
•     вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки.

Учащиеся  получа'і  возможность научиться:
•     ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;
•     самостоятельно    оIіе11ива'I`ь    правильность    выполненных    действия    как    по    ходу    их

выполпения так и  в рез}jіьгатс проведе[іной работьі:
•      шіанироваг1н`обствепп}ю чита]`е.п,с`к}ю деятельность.

Пt]ЗНu[ЗаIіісI:іЫIыtJ

Учащиеся  научагся:
•     находить  нужную  информацию.  используя  словари, помещённые в учебнике (толковый,

синонимический` фразеологический);
•     выделять существенную информацию из текстов разных видов;
•     сравнивать   произведения   и   их   героев.   классифицировать   произведения   по  заданным

критериям;
•     устанавjіивать причинно-следственньіе связи между поступками героев произведений;
•     устанавливать аналогии.

Учащиеся получат возможность научиться:
•     осуществлять   поиск   ііеобходимой   информации,   используя   учебные   пособия,   фонды

библио'1`ек  и  Интернег:



•     сравпивагь  и  класеифицировап,  жиэненные  явления,  типы  литературных  произведений,
I і.роев. выбирая  осповапия для к,1ассификации;

•     сіроить   jіогические   расс`уждения,   включающие   определение   причинно-следственных
связей  в усіной  и  письменной форме`  в процессе анализа литературного произведения и
на основании собственного жизненного опыта;

•     работать е учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).
Кtі.ммуникаIтMзньіе
Учащиеся научатся:

•     работая в группе учитывать мнения партнёров. отличные от собственных;
•     аргументировать  собственную  позицию  и  координировать  её  с  позицией  партнёров при

выработке решения:
•     точно и последоватет1ьно передавать пар'гнёру необходимую информацию;
•     оказывать в сотрудничесі ве необхолимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;
•     владеть диаjіогической формой речи:
•      корректнtі строи'гь речь гIри решении  коммуIIикативных задач.
Учащиеся  поjіучат возможнос і ь паvчи гьс`я:
•     попимать относитеш,пt>сп"не+.іий и Iіоііходов к решению поставленной проблемы;
•     задав€`гь вопросьL  Iіеоб`ttдимые дjія организации работы в группе.

Предметныtі рез}JjіьтаіъI.
Речевая и читательская деяте!іьность
Учащиеся научатся:

•     читать  (вслух   и   про  себя)  со  скоростью,  позволяющей  осознавать  (понимать)  смысл
прочитанного  (вслух -примерно  90  слов  в  минуту,  про  себя -примерно  120  слов  в
минуту) ;

•    читать произведения  разных жанров с соблюдением норм литературного произношения,
правильным   интонированием.   исполь3ованием   логических   ударений   и   темпа   речи,
выражая    таким    образом    понимание    прочитанного,    декламировать    стихотворные
произведения;

•     прогнозировать содержаі1ие произведения по его заглавию, иллюстрациям;
•     нахо,тіигь   кліочевыі'   сjlОва.   опреде.іять   осповную   мь1сль   прочитанного,   выражать   её

своими словами;
•      ра'3личаіь пос`ле,'_іовагельносіь собьIтий  и постіедовательность их изложения;
•      вы,rіі`пяIь   с\іьіс.т1овыі`   чаі`1и    1екс`іа.   составлять   простой   и   сложный   планы   изложения

гекс`"  і`  1іомоіць1О  учигеля.  формулировать  вопросы  ко  всему  тексту  и  отдельным  его
частям;

•     пересказывать  текст  сжато,  подробно,  выборочно,  с  включением  описаний,  с  заменой
диа:іtэга повествованием, с включением рассуждений;

•    обращаться     к    титульным    данным,    аннотациям,    предисловию    и    послесловию;
ориентироваться   в   мире  книг  по   алфавитному  каталогу,  открытому  доступу  книг  в
детской библиотеке:

•     составтіять    краткие    аннотации     к    рекомендованным    книгам;    ориентироваться    в
справочниках, энциклопедиях. детских 1іериодических журналах;

•     соо'і`носить поступки 1`ероев с нравствені1ь1ми нормами;
•     ориентироваться   в   научпо-ноп},лярном   и   учебном   тексте,   использовать   полученную

инфt`рмациIо.
Учащиеся  пttjіучат возможность на}'читься:

•      сос`1{`в.т1я1ь  ,гіичное   мні`пиі`  о   лиIерат}'рном   произведении,   вьіражать  его   на  доступном

.\роI}і]і`в.\C`IIIойііIIисьL\іі`IііIt)йрі`ііи,
•     высказывать  своё  су`;1сіе1іие  об  эс'1еіической  и  нравственной  ценности  художественного

текста:
•     высказывать  і`воё  отношение  к  героям  и  к  авторской  позиции  в  письменной  и  устной

форме;
•     создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.



Творческая t)еяте:іыіtість
Учащиеся  научатся:

•     читать ііо ролям худо>кественное произведение;
•      создава'1`ь текст на основе п.т1ана:
•     придумывать рассказы по рі`'3}Jль'Iат.ім наблюлений с включением описаний, рассуждений,

анаjlи'iом  IіриLIиI]  і1роис11іс`дп1его:
•     писать (на доступ1іом  }'ровне) сочинение  на заданную тему,  отзыв о  прочитанной  книге,

киноt|tитіьме.  гелевизионной передаче;
•     участвовать   в  драматизации   произведений,  читать  наизусть  лирические  произведения,

отрывки прозаических текстов:
•     создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.

Учащиеся получат возможность научиться:
•     создавать  творческий   пересказ  произведения  или  его  фрагмента  от  имени  одного  из

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета;
•     создавать иллюстрации к произведениям:
•     создавать в группе сценарии и проекты.

Литерtітурt]ведческая прt]педевтика
Учащиеся научатся:

•     выделять    выразиіеjп,пые    і`редства    языка    и    на    доступном    уровне    объяснять    их
эмоциональногсмь1с.'1овь1е '3наче1іия:

•     опре,tіелягь   (на  дос'іупном   уровне)  основные  особенности   малых  жанров  фольклора,
народных ска3ок. мифов` бы,'іин, стихотворений. рассказов, повестей, басен;

•      вьіде.тіягь   с.іова   ав1ора.   .'іейс`твующих   ,іиц`   описание   пейзажа.   внешности   героев,   их
пост}'пков. бытовые ttписания:

•     вводить в пересказ эjіемеIIты описания. рассу>кдения, использовать цитирование;
•     опредетіять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено;
•     различать  жанры`  преимущественно  путём  сравнения  (сказка -  басня,  сказка -  былина,

сказка -рассказ и др.);
•     находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл.

Учащиеся получат возможность научиться:
•     делать  элементарный  анализ  тіитературных  текстов,  используя  понятия  фольклорная  и

авторская     литература`     структура    текста,     автор,     герой;     средства    художественной
выразительности (сравнение. олицетворение, метафора);

•     создавать     прозаический     и     поэтический    текст    по    аналогии,    используя    средства
худо`;кееі венной  вI,IраэитL`.тIыIОсти` вк,'іючённые в конкретное произведение.



Приложение2 к приказу  №32/1    от31.05.2019г.

2.2. Прог|]аммы отдельных учебI1ых предметов, курсов
2.2.2. Основное содержание учебных предметов

Первый гtjд обучения
Родной (русский) язьIк

Раздел  1.  Русский язык:  прошлое и настоящее
Сведения  об  истории  р}сской  письменности:  как  появились  буквы  современного  русского

алфавита.
Особенпости оформjіения кпи1` в древней  Р.Vси: оформление красной строки и заставок.
Практическая  рабоm.  ttОt|tор\шение б}Jквиц и заставок».
Слова.  обо`3начаI{)Iцие  прс`,тмеіі,і   гра;іициоіIпого  руссItого  быта:   1)  дом  в  старину:  что  как

называт1ось  (изба`  терем.  хоромы`  горница`  светлица.  светец,  лучина  и  т.  д.).   2)  Как  называлось
то` во что одевались в старину: (кафіан, кушак` рубаха,  сарафан,лапти ит.д.)         Именавмалых
жанрах  фольклора  (в  пословицах.  поговорках,  загадках.  прибаутках).         Проектное  задание:
«Словарь в картинках».
Раздеjі 2. Язык в действии

Как   нельзя   произносить  сTIова   (пропедевтическая  работа  по  предупреждению  ошибок  в
произношении слов).

Смыслоразличительная роль ударения.
Звукопись в стихотворном художественном тексте.
НабТіюдение за сочетаемост1,ю слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в

сочетаемости слов).
Раздел  3.  Секреты речи  и текста

Секреты ,гіиалога:  учимся  ра'31 овари1заі ь др.vг с другом  и со взрослыми.
диалоговая t|jорма } с 1`ной  речи.
Стандартные  оборотьі  речи  дjlя  участия  в  диалоге  (Как  вежливо  попросить?  Как  похвалить

товарища? Как 11рави,іьно поб," одарить?).
Цеjіи и виды вопросов (вопрос-у1очне1іие` вопрос как 3апрос на новое содержание).

Второй год обучения
Раздел  1.  Русский язык:  прошлое и настоящее

Слова`   на'3ывающие   игрь1`   забавы,   игрушки   (например,   городки,  салочки,  салазки,  санки,
волчок, свистулька).

Слова,    называющие    предметьі   традиционного   русского   быта:    1)   слова,   называющие
домашнюю утварь и орудия труда (например` ухват. ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето,
веретено. серп, коса. плуг): 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба,
каша`  щи,  похлёбка.  бублик`  ватрушка  калач,  коврижки):  какие  из  них  сохранились до нашего
времени;  3)  слова.  на'зывающие  то.  во  что  раньше  одеваjтись  дети  (например,  шубейка,  туjlуп,
шапка. валенки. с`арафан. рубаха. лапти)

Поеj'іовицы.   ш]1оворки`   фраэі.ологи'3мь1.   вt>шиI`.новение   которых   связано   с   предметами   и
явле11иями  традиционного  русского  б1,1та:  игры.  угварь`  орудия  труда,  еда,  одежда  (например,
кап1и  не сваг)ишь.  ни  за  кі`кие  коври>кки).

С`равнL`ние р}сL`ки\ по.`jlовиц и поі оворttк с іIосjlовицами и поговорками других народов.
Сравнение фразеологизмов. имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную

форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).
Проектное задание: «Почему это так называется?».

Раздел 2. Язык в действии
Как  правильно  прои3носить  слова  (пропедевтическая  работа  по  предупреждению  ошибок  в

произношении слов в речи).
Смыслоразличительная роль ударения.
Набjіюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте.
Работа со словарем ударений.



Прак'іичC`ская  рабо'1а:  «Сjі}ішаем  и  учимся  чигать фрагменты  стихов   и сказок, в которых есть
слова с необычным тірои'3ношенисм   и   }'дарением».

Разнь1е способы толкіtвіі[іия  'шачения слов.
Набтііо,тіепие зiі соче'і аемос` гыо і`,тіов.
Совершенствовапие орфографических навыков.

Раздел  3.  Секреты речи  и тскста
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в

диаJтоге, уклонение от инициативы. завершение диат1ога и др. (например, как правильно выразить
несогjіасие;  как убедить товарища).

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной
коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи.
Различные виды ответов: развернутый ответ. ответ-добавление (на практическом уровне).
Связь предложений в 'гексте.
Практическое   овладение   с`редствами   связи:   лексический   повтор,   местоименный   повтор.

Создание  текстоі3-повесівований:  заметки  о  посещении  музеев;  повествование  об  участии    в
народных праздниках.

Со}даниі`  [екста:  развёрп}'тое  го.тікование  3начения  слова.

Третіі{і..і]t)t>t']}ічс>||іія

Ра3дел  1.  Русский язык:  прошлое и насгоящсс
Слова` связанные с особенностями мировосприятия и отношений   между людьми (например,

правда -ложь, друг -недруг, брат -братство -побратим).
Слова,  называющие  природные  явления  и  растения  (например,  образные  названия  ветра,

дождя` снега; названия растений).
Слова` на'3ывающие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
Слова,   обозначающие   предметьI   традиционной   русской   культуры:    слова,   называющие

му3ыкальные инструменты (например, балалайка, густ1и, гармонь).
Русские   традиционI1ьіе   сказочные   обра'3ы`   эпитеты   и   сравнения   (например,   Снегурочка,

дубрава`    сокоjі,    соловей`    '3орька,    солнце    и   т.    п.):    уточнение    значений,   наблюдение   за
использованием  і3 прои'!всления,\ (|tоjіьклора и худо>кественной литературы.

На'3вания с г:`рпнны.\  р.\'сс`ки\  г ородов` с`ведения о происхоtl{дении этих названий.
Проектные    3адания:   «Оік}',rіа   в   г>ус`с`ком   ;ізыке   эта   фамилия»;   «История   моего   имени   и

фамилии» (приобрс` і епие опыта ііttис`ка иIIф{`рмации о происхождении слов).
Раздел  2.  Язык  в дейс`і`вии

Как  правиjіьно  1IроизIюси'1ь  с`,`1ова  (пропедевтическая  работа  по  предупреждению  ошибок  в
прои3ношении сjіов в речи).

Многообразие суффиксов`  по3воляющих  выразить различньіе оттенки значения и различную
оценку` как спе1іифика русского языка  (например, книга. книжка, книжечка, книжица, книжонка,
книжища; 3аяц. зайчик, зайчонок. зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).

Специфика  грамматических  категорий  русского  языка  (например,  категории  рода,  падежа
имён существительных).

Практическое   овладение   нормами   упо'I`ребления   отдельных   грамматических   форм   имен
сущеі`гвителы1ых.

Словоизменение  отдельных  форм  множественного  числа имен  существительных  (например,
родите.гIьный  паде7к мііожес I`венного чис`ла слов) (на практическом уровне).

Пракіичс`ское    ttв.іа,'іениL`     нttі]м:`ми     правильного     и     точного     употребления     предлогов,
образования предложно-па,tіі`жных t|]орм
существительных (ііредjіоI и с простра1іс'гвенным '3начением) (на практическом уровне).

С}'шествиіеjlьныс`  имеIоіці,іе  Ittлько форм,у е.тіинственного или только форму множественного
числа (в  рамка`  изучеішого).

Совершенствование навыков орфографического оформтіения текста.
Раздел  3.  Секреты речи  и текста



Особенности устного выступления.
Создание  текстов-повествований:  о  путешествии  по  городам;  об  участии  в  мастер-классах,

связаннь1х с народными промыслами.
Создание   текстов-рассуждений   с   использованием   различных   способов   аргументации   (в

рамках изученного).
Редактирование  предложенных текстов с  целью совершенствования  их содержания и формы

(в пределах изученноі`о в основ[1ом  курсе).
Языковые  особенности  текстов  фоjіьклора  и  художественных  текстов  или  их  фрагментов

(народных и лигIера'I`урнm сказок. рассказов. загадок. пословиц, притч и т. п.).

ЧеП1Вс'РI1wliі  Г()()  ()('))'Чс'н 1іЯ

РаздетI  1.  Русский языгі':  прошлое и  настоящее
Слова.     связанные     с     качествами     и     чувствами     людей     (например,    добросердечный,

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, свя3анные с обучением.
Слова` называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица,

мачеха, падчерица).
Слова,     связанные    с     качествами     и     чувствами    людей     (например,    добросердечный,

доброжелательный, бjіагодарный` бескорыстный); слова, связанные с обучением.
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица,

мачеха. падчерица).
Пословицы.   поговорки   и   фразеологизмы,   возникновение   которых   связано   с   качествами,

чувствами  людей,  с  учением.  с  родственньіми  от1`1ошениями  (например,  от корки до корки, вся
семья вместе. так и душа на месте и т. ,'і.).

Сравнение с 1іостIовицами и поговорками других народов.
Сравнепие   t|ірzізео.ііоIп"ов   из   рашых   языков.   имеющих   общий   смысл,   но   различную

образнуіо форм,\
Русские   тра,'іицион1іые   эпиіеты.   уточнение   значений.   наблюдение   за   использованием   в

произведениях фольклора и художес I венной литературы.
Лексика. заимствованная русским языком из язь1ков народов России и мира.
Русские слова в язьіках других народов.
Проектные  задания:  «Откуда  это  слово  появилось  в  русском  язь1ке»  (приобретение  опыта

поиска информации о проиехождении слов); «Сравнение толкований слов в сТюваре В. И. даля и
современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».
Раздел 2. Я3ык в действии

Как  правилыіо  произ[1осить  слова  (пропедевгическая  работа  по  предупреждению  ошибок  в
произношении слов в речи).

Трудные  случаи  образования  формы   1   лица  единственного  числа  настоящего  и  будущего
времени глаголов (на пропедевтичес`ком }'ровне).

Наблюдение   за   сиіIопимиеI`i   синтаксических   конструкций   на   уровне   словосочетаний   и
предjlо`,кений  (на IIроIIc`деві ическом  .vіэовне)

Исіория  во3ник1іовепия  и  t|>.\нкции  зіісіков препинания (в рамках изученного).
Совершені` гвова1іііе навыков Iтрiівиjlьнttго 11унктуационного оформления текста.

Раздел  3.  С`екре'1ы  речи  и   1`екста

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.
Составление плана текста. не разделенного на абзацы.
Информационная    переработка    прослушанного    или    прочитанного    текста:    пересказ    с

изменением лица.
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.
Оценивание устньіх  и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного

и выразителы1ого сшовоупотребления.
Редактирование предложенных и

собственных   текстов   с   целью   совершенствования   их   содержания   и   формы;   сопоставление
чернового  и  отре,tіактироваIпIог`о  ге1\-стов.



Пракі ический опы і  исполь3ования учебных словарей в  процессе редактирования текста.
Синонимия речевых формул (на практическом уровне).

Литературное чтение на родном (русском) языке
В содержании программы на каждом году обучения выделяются два раздела:

1.  Круг чтения.
2.  Работа с текстом и  книгой.

Круг чтения от класса к классу пос`тепенно расширяет читательские возможности детей и их
знания об окружающем мире. о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе
и  ее  охраі1е.  об  истории   шшіей   Ро,'іиші.  помогающие  накоплению  социально-нравственного
опьіта ребенка, обретению каі1сс'1 із «чптательской самостоятельности».

При  обучении  дегей  ч1ению  их  3нания  должны  пополниться  и  элементарными  понятиями
литераLvрове,,`іческоIо    \арактерLі:    просгейшими    сведениями    об   авторе   -писателе,   о   теме
читаемого    1ірои3ведепия.    eIo    жа1іре`    ос{)t'tенностях    малых    фольклорных   жанров   (загадка,
прибаутка,      пословица.     считалка).     дети      получат     первоначальные     представления     об
изобразительных и  выразительных  возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении,
олицетворении. ритмичности и музыкальности стихотворной речи).

Занятия  нацелены  на  развитие  коммуникативных  умений  ребёнка,  умения  вести  диалог,
участвовать  в  беседе.  слушать  и  дополнять товарищей,  высказывать  суждения  и доказывать  их
правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи,
упражняясь во владении литературными нормами родного языка.

Круг    чтения:    художественная    и    научно-популярная    литература,    произведения    для
самостоятельного   чтения   учащихся   про   себя   и   выборочного   перечитывания   вслух,   стихи,
рассказы.  сказки  о  Родине`  о  детях`  о  подвигах`  о  животных  и  растениях,  о  приключениях  и
волшебстве.  книги  IIисаI`еjlей  роішого  і{рая.

работа  с текстом  и  книгой: ориентировка  в  книге`  умение  различать  основнь1е  элементы
книги. опредетіепие содержапия  1ю назвапию (автор` заглавие). умение дать правильный ответ, о
ком и,іи о чем  прочитан[іая  кпи1`а. Ориентировка в группе книг. определение темы чтения, выбор
книг по  3ад[іппым  признакам.  Iio рекоменлагельному плакату и  книжной выставке.  Закрепление
навыка   кот1.тIекі`ивного   воспрои3ве,'іения   прочитанного   по   вопросам   учителя.   Нравственная
оценка  ситуаций.  гіоведения  и  поступков  героев.   Умение  соотносить  фамилии  авторов  с  их
книгами.  Закрепление  1іоложительного  отношения  к самостоятельному чтению детских книг на
уроке и во внеурочное время` самостоятельное разучивание игр из книг-
сборников.
1   кJIас,`

Круг чтения
«Россия  ,  наша  Родина»    П.  Вороныtо  «Лучше  нет  родного  края»,  Г.  Ладонщиков  «Родное
гнёздышко»` «Наша Родина»/ М. Матусовский «С чего начинается Родина>>.
«Фольклор наI11его нароіlа»   Пословицы и погсtворки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле;
о дружбе:  «На ярмарке»  Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки.
Русская    народная    ііесня    «Берё3oнька»:    Русские   народньіе    игры.    Считалки.    Игра   «Вася   -
гусё[ючек».  «У  медведя  во  бор.\;»:  ttllи  окошек.  ни  дверей».  Народные  загадки  в  стихах  и  прозе;
Русские пародные сказки   Р}секая  народная сказка ttl 1узырь, Соjіоминка и Лапоть».
«О   братьях   1іаших   меньіI111`»    М       Пришвин.   Журка;   Н.И.   Сjіадков.   Весенняя   баня;   С.Я.
Маршак.  Зооі`а,Jі;  Ь.В.  Захо,'іер.  Піичья  іпкоjlа:  В.В.  Бианки.  Музыкальная  канарейка.  «Времена
года»   И.  Соколов-Микитов.  Осень./   \   I I  іL`іці`ен   ()і`L`іU, насі}пила;  К.  Ушинский. Выпал снег./Н.
Некрасов.  Новогоднее  1ю3дравление  сне1 овика:  М.  Пришвин.  Цветут  березки/Жуковский  В.А.
Жаворонок; И.С. Соколов-Микиіов. Лето в лесу: А. Фет. Летний вечер.
Работа с текстом и книгой

Формирование   у.мения   озагjіавливать   текст,   понимать   смысл   заглавия.   Обучение   поиску
значений  оLтіельных  непонятных  L`лов  и  словосочетаний  в словаре-справочнике,  помещённом  в
учебнике.  Формирование  умений:  выбирать  из  предложенного  списка слова,  необходимые для
характеристики  героев  и  отношения  к ним:  отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;



выделять  в текс`те с  помощью учи'1еля  нужные фрагменты;  воспроизводить сюжет по вопросам
педагога.  Первоклассники  }чатся  ог1тпічать  х}дожественное  произведение  (творение  автора)  от
реальной 7і`-и 3пи` обращагь внимаііиі` і1а отпошение писателя  к героям.  Развитие познавательного
интереса  ребёнкzі  к  объек'1ам   окружающего   мира.   в1`1имания  к  личному  жизненному  опыту.
Обучение определять с помощ1,ю }'чи'1 е,'ія и высказь1вать своё отношение к прочитанному, давать
оценк.\r  пос'1`упкам   героев  с`  оііорой   I.1а  собственный  опыт.  Обучение  знакомству  с  книгой:  её
автором` названием произвсдения. и,ілюстрациями.
Развитие воображения, речевой творческой деятельіIости

Формирование   умения   сочинять   продолжение   прочитанного   произведения,   отдельных
сюжетных jіиний.  короткие  истории  на заданную тему,  рассказы  по рисункам.  Первоклассники
учатся   под   руководством   учитетія   выразительно   читать   стихотворения,   учить   их   наизусть,
участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках.
Литсратуроведческая пропедевтика

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авт.орской); стихотворением; рассказом;
мат1ьіми  фольклорными  71{анрами;  а  также  со  стихотворной  рифмой.  Учатся  находить рифмы в
конце стихотворных строк. получаюі  представjіение о ритме на уровне прохлопывания в ладоши
двусложні,1х    размеров`    знаі\-омягся    с    1іон;1'і`иями    «автор»    и    «герой    произведения»,    учатся
включать их в свою речь.
2 класс
Круг чтения
«РОt`.`ия -іIаш  РОііи1іа» В.  (`гі`[іаі1ов ttЧго мы  Ро,тіиной зовём»; К.  Паустовский «Моя РОССия»;
«ФоjіьI<jіор  наі1іего  народа»    Каjlендарньіе  народные  гіраздники  и обряды;  «Мир фольклора -
мир  народной  мудрости»;   «Мир  посjіовиц  и  поговорок»;   «Загадки  и  народные  приметы  о
временах года»;
«О  братьях  наших  меньших»  Г.А.  Скребицкий.  Пушок.;   К.д.  Ушинский.  Чужое яичко;  Н.И.
Сладков.  Топик  и  Катя;  А.Л.  Барто.  Бедняга  крот;  Е.И.  Чарушин.  Рябчонок.  (Из  цикла  «Про
томку»).
«Времена  года»  В.  Бианки.  Как  >кивотные  к  холодам  готовятся;  Г.  Х.  Андерсен.  Снеговик;  А.
Блок. Весенний дождь./3агадки про весну; И. С. Соколов-Микитов. Бурундук.
Самостояі`ельное чтение.  М.  Пришвин  «Последние цветы»;  К.  Ушинский  «Пчёлы и муха»; А.
Барто «Вам  не нужна сорока`.J»:  С.  Аксаков «Осень»:  В.  Берестов «Урок листопада»; И. Никитин
ttВстреча   3имы»  (отрывок):   К.  П.і}'с`тіtвский  ttПервый  зимний  день»;  С.  Есенин  «Пороша»;  А.
Пушкин   «Опрятней   модного   Iіаркета...»:   Н.   Сладков   «Песенки   подо   льдом»;   С.   Маршак
«двенадцать месяцев» (отрывок); В. Оееева ttОбидчики»; М. Зощенко «Самое главное»;
НсIрt)дные>  пtJсніI`  скіі'3кн`  пtіс'It)віщы

ПесIіи    Р},сс`j`-иі`  іі2`рtt,іIIыі`  іісL`іIі{.  ttКак  на  іttііі`IIы{ий  .тіедок».  «Ходит  конь  по  бережку»,  «Заинька,

где  ты  быjі-побывал...»:  «Весна-красна».  «Вь1расгай,  яблонька»;  «Уж  как  я  ль  мою  коровушку
люблю. . .»:  «Тень-тень`  потетень. . .»;
Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю. . .», А.
Майков  «Спи,  дитя   моё`   усни...»:   И.   Токмакова  «Как  на  горке  -снег,  снег...»;  О.  дриз
«Нашумелись»;  А.  Барто  «Колыбельная»,  «Олень»,  «Снегирь»;  Н.  Носов  «Фантазёры»,  «Живая
шляпа»:   С.   Маршак   «Чего   боялся   Петя?»;   О.   Кургузов   «Надоело  летать»;   Ю.   Владимиров
«Чудаки»;   Л.   Толстой   «Косточка».   «Птичка»;   А.   Гайдар   «Совесть»;   В.   драгунский   «друг
детства»;   В.  Осеева  «Волшебное  слово»;  Л.  Пантелеев  «Трус»;  В.  Железников  «Рыцарь»;  А.
Алексин «Первый день»; С. Маршак «друзья-товарищи».
Сказки     народов     России.     Русские    ска'3ки:     «Сестрица    Алёнушка    и     братец    Иванушка»,
«Хаврошечка».  «Мальчик  і`  паjlьчик».  «Каіш  из  гопора>>;  ненецкая  сказка  «Кукушка»;  татарская
сказка «Три дочери»;  морііовская сказка «Вро'3ь -плохо.  вместе -хорошо»; лезгинская сказка
ttКак проверяется дружба».
Работа с текс`том и книI`ttй

ФормированиL`  умений  опрсщеjlягI,  смь1і`лов}'ю  і`вязь  заглавия  с  содержанием  произведения,
ВЬlдеJIя Гl>  В  1 еКС` 1е  кjПОЧевьll`  СjlОвil.  РаскРЬ1Вать  Ш  ЗнаЧеНИе.  ФОРМИРОВаНИе  УМеНИЯ  ПОЛЬЗОВаТЬСЯ

школьнь1м   IОлк-оізь1м  сjіоварём  для  объяснепия  непонятных  сjіов.  Обучение  прогнозированию
содержания  текс'і`а  по  '3аглави1о.  Формирование  умений  называть  персонажей  и  место действия



так`    как    они    обозначены    в    произведении,    определять    причины    действий    персонажей.
Формирование   умения   характеризовать   персонажей   с   использованием   сJюв,   выбранных   из
предложенного  в  учебнике  списка.  Развитие  умения  находить  в  тексте  сrlова  и  предложения,
характеризу1ощие  наружность  героя.  его  речь.  поступки,  место  действия.  Развитие  внимания  к
еобственным  чувствам.  возникающим  при  чтении  произведения,  умение  выразить  их  в  речи.
Формирование умений делить тексг на части. озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту с
опорой   на   фрагменты   прои3ведения   и   личный   жизненный   опыт.   Формирование   умений
определять    главную    мысль    произведения.    Обучение    подробному    пересказу    небольших
произведе11ий   и   отдсльнш   эпизодов.   выборочному   пересказу   (рассItаз   об  отдельном   герое,
отдельном  событии)`  сtэсгавтіепию рассказа от лица героя  по  предложенному плану с помощью
учителя.    Рztзвитие  }',меIіия  t>пре.те.`іяп,  и  объяснять  своё  отношение  к  произведению  и  герою,
опираяс1,  па  шічнь1й   чита'Iеjіьі`кий   и  жи'3нс`нный  опыт,  сравнивать  собственное  отношение  к
персона>кам  различнь1х  произведеі1ий.  Формирование  умений  определять  отношение  автора  к
герою.  находить  в  тексте  способы  выражения  авторской  позиции.  Развитие  умения  сравнивать
отношение   автора   к   разным    героям    одного   произведения,    сопоставлять   на   материале
конкретног`о произведения мысли  и чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями
природы,  человеческими  поступками.  Формирование  представления  о  содержании  основных
нравственных понятий` развитие умения давать нравственную оценку человеческим поступкам,
выявлять общие нравственные принципы. отражаемые в сказках разных народов. Формирование
умений   представлять  структуру  книги   (на  примере  учебника,  опираясь  на  титульный  лист,
предисловие):    ориентироваться    в    книге.    пользуясь    оглавлением;    пользоваться    толковым
сTіоварём`    помещённым    в    учебнике:    соотносить    иллюстрацию    с    содержанием    текста
произведения.
Ра}ви'1`ие воображеіIиіі, речевой  гворчес1`.Оі-. деятеJIьности

Формирование   ,\мений   [іе,іап,    іворчес`кий    пересказ   произведения   или   его   фрагмента,
создавать   .vс'Iный    рі`ссказ   ог   .гіица   о,тінtэI`о    из    героев`    переносить   его    в   новые   ситуации,
продоjl>I`-iіIь   і`о},'іанш,1й    Iшсiііеііем    сIttжет.    Обучепие    подбору   рифм.    недостающих   слов   в
поэтическt"  тексте.   Формирование  умения  с{>чинять  сказки.  загадки,  рассказы  по  заданным
темам и рисункам. Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3Ц предложений по
т1итературным    и    жизненным    впечатлениям.    Развитие   умения   заучивать   стихотворения   и
фрагменты     прозаического     текста,     выразительно     читать     их     перед     одноклассниками.
Формирование  умений  создавать  рассказ  по  репродукциям  картин  известных  художников  по
предложенному  птіану  под  руководством  учителя;  рассказывать  о  возможных  иллюстрациях  к
прои3ведению.
Литературоведческая пропедевтика

Обогащение   представлений   о   фольклорных   жанрах   (песни-разговоры,   сезонные   песни,
колыбелы1ые.     пословицы).     Знакомство     со     средствами     выразительности:     сравнениями,
звукописью.  Развиі`ие  умения  выдеТіять  рифму  в  стихотворении.  Расширение  представления  о
ри"е  (чере3  про`лопывапиі`  в  .іа,'іоши  1рёхсложпого  ритма).  Знакомство  с  понятиями:  портрет
героя художественнttго произве,'іепия` еі tt речь. поетупки` мысли` отношение автора к герою.

з  гl`J[ас(`

Круг чте[]ия
«Россия    -    наша    РОдина»    З.    Александрова   «Родина»/   А.Пришелец    «Наш    край»;       П.
Алешковский   «Как   новгородцы   на   Югру   ходили»   (о   Новгородцах   ХI1   века   -   смелых
мореплаватеjlях) (выборочно раC`сказы):
«Фоjіькjіор  нашего  [іарода»    Народные  заклички,  приговорки,  потешки,  перевертыши;  В.  И.
даль.  Пословицьі  и  поговорки  русского  народа;  Собиратели  русских  народньж  сказок:  А.  Н.
Афанасьев`  В.   И.  даль:  Народные  сказки.  приска3ка,  сказочные  предметы.  Русская  народная
сказка  «  Иван  -  Царевич  и  серый  волк».  Русская  народная  сказка  «Летучий  Itорабль».  Русская
народная  еказка  «Морозко».  РуC`ская  народная  сказка  «Белая  уточка».  Русская  народная  сказка
«По щучьем}J веjlенью». (m вьIбор).



«О   б|tа'I`ьях   IIаI11их   мені,11Iих»   К.Г.   Паус'і`овский.   Жильцы   старого   дома;   Г.А.   Скребицкий.
Сироіка.    Н.И.    (`.іа,'іков     Ilепосjі}rшные    Маjіыши;    Б.С.    Житков.    Охотник   и    собаки;    И.П.
Токмакова.  Котя га.
«Времена года» К.  Паустовский «Какие бывают дожди»;  А.Т олстой. Сугробы. Н. Асеев. Лыжи;
К.Паустовский. С`таjіьное коjlечко` И. Сокоjіов-Микитов. Русские сказки о природе.

Са;иосmояmельлос чmfіл«е.  М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»;
А.   Жигулин   «Загорелась   листва   на   березах...»,   В.   Белов   «Верный   и   Маjlька»,   «Малька
провинилась»`  «Ещё  про  Мальку»;  И.  Тургенев  «Воробей»;  Н.  Гарин-Михайловский  «Тёма  и
Жучка»; Л. Толстой  «Прыжок»` И.  Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин
из  книги  «Глаза  земли»,  А.  Чехов  «Белолобый»;  М.  Пришвин  «Лимон»;  Л.  Толстой  «Лев  и
собачка»:  К.  Паустовский  «Кот Ворюга».

Р}'t.t'^.2л     ;tсl/7t;t);tt,7tJ     ;7сJс`;tzl:     «Жавtэронушки».     «БеРёЗОНЬКа»;     А.     Фет     «ВеСеннИй    дОЖдЬ»,
«Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».

ZZ/}/л7^.!4-лрIjбс7.tJи7^.Zt:    р}'сская    скажа    «Болтливая    баба».;   А.    Линдгрен    «Как    ЭМИЛЬ   УГОдИЛ
гоJіовой   в  с};пііицу»:   С.   Маршак  «Про  ,Lів}х   соседей».  «Старуха.  дверь  закрой!»;  М.  Зощенко
«Великие путешественIIики».
Работа .` текстом и книгой

Ра'3вигие    .Vмсния    іIоііимаіі,    см1,іс,\I     3аглавия,    его    связь    с    содержанием    произведения.
Формирова11ис`  }Jмения  I!ыяв.т1я гі,  в'3{іимосвязь описываемь1х  в  произведении  событий, определять
тему и I.лавную мысль изучаемого произведения. Формирование умений определять особенности
учебного   и   научно-популярного   текстов,   выделять   ключевые   слова.   Обучение   постановке
вопросов    к    прочитанному`    развитие    умения    пересказывать    небольшой   текст   подробно,
выборочно.  творчески   (от  ,іица  героя).   Обучение  составлению  гlлана  произведения  (в  виде
простых  повествовательных  или  вопросительных  предложений).  дальнейшее  развитие  умения
давать  характеристику   герою  с  опорой  на  текст,   сопоставлять  героев  одного  и  нескольких
произведений.   Развитие  внима1іия  к  внутренней  жизни других людей  и к своим переживаниям,
умение соt>тносить внуг1реннее состояние с его внешними проявлениями. Формирование умения
высказывать личное отношение к произведению, объясняя  свою позицию.  Развитие внимания к
позиции  ав.гора  и  его  отIіtэіііL>ниIо  к  героям  произведения`  формирование  умения  определять  с
помощью    .\чителя    сре,ііс.Iва    выра`;кеііия    этого    отношения.    Формирование    внимания    к
пре;іисловию   и   послес,іовию   книги:   развитие  умения   делать   подборку   книг  определённого
автора   и   7каIIра:   прс`дставляі`ь   книг}'`   опираясь   на  титульный  лист,  оглавление,  предисловие.
ФормироваііиL`   } мL`іIия   іIіtль'3оваіьс;і   с.'іttвi`рём   с`инонимов,   помещённым   в  учебнике,  детским
і о7іковьім с.іоварём .
Развитие вообгіажения, речевой творческой деятельности

Развитие    умения    читать    по   ролям`    инсценировать    фрагменты   и    небольшие   тексты,
самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических фрагментов
произведений   для   чтения   их   перед   группой   учащихся.   Формирование   умения   создавать
словесные  иллюстрации  к  художественному  произведению.  Развитие  умения  вести  рассказ  от
лица  героя,  помещать  его   в   новую  ситуацию.   Формирование  умения  писать  сочинение  на
заданную  тему  по  плану.  составленному  с  помощью  учителя`  создавать  описания-миниатюры.
Развитие умения сочинять сказки` рассказы` стихотворения.
Литературоведческая пропсдсвтика

Знакомство    с    художествснными    особенностями    сказок,    их    лексикой,    композицией.
Расширенис.  и   уп}'блс.нис`   прL'гістіів.тіения  о  ска`}ке`  рассказе.   Знакомство  с  новь1м  жанром  -
басней   -   чере'}   сріівнеIіие   со   сказкой`   сіихотворением.   Знакомство   с   изобразительными
средствами  языка:   мегаt|tttрой`  оjіицеI`і3t>рением.   Формирование  умения   выделять  их  в  тексте,
опредC`.іять  с`  помоLцыо  }чиі`еjія  их  зпачеііиі`  в  художественной  речи.  Закрепление  и  развитие  на
новом  ."іеііат}'рш)м  маті`риаjіе  предс гавлений  о  jіитературоведческих  понятиях,  введённых  во
втором  классе.
4 класс
К|іуг чтения
«Россия  -  наша  РодиI1а»    С.  Михалков  «Государственный  гимн  Российской  Федерации»,  В.
Гудимов  «Россия.  Россия,  Россия».



«Фольклор  нашего  народа»     Былина  «Волхв  Всеславович».  Былина  «Вольга  Святост1авич»,
Славянский миt|і. Особенности  мифа. Народные легенды.  «Легенда о граде Китеже», «Легенда о
покорении  Сибири  Fфмаком»`  Народпые  песни.  Героическая  песня  «Кузьма Минин  и дмитрий
Пожарский   во   главе   ополііения»   Г1есня-слава   «Русская   земля».   Героическая   песня   «Суворов
приказывает  армии   перешіы1ь  море»`   Посjіовицы  о  Родине.  о   подвиге,  о  сjіаве.  Творческий
проект на тему ttРоссия-родиііа моя».
«О  братьях  наііш  мc`ііьIIIIIх»  Г.И.11осов.  ХиIрюга`  В.В.  Бианки  .Сумасшедшая  птица,    В.П.
Астаt|]ьев.  Зtэрьки[іа ііесня.  Г.А.  Скребицкий.  Ко'1  Иваныч,  К.Г.  Паустовский. Тепт1ый хлеб,
«Времсна  Iода»  В.  Бианки  «Лесная  га3ета»`   И.  Анненский.  Снег,  М.М.  Пришвин.  Расска3ы о
весне`  Рассказы  Н.И.  С`ладкова.  Лес  1]е школа.  а всему учит.

Сtімосиояислbнос  чmеHис  Русские  сказки:  «Василиса  Прекрасная»,  «Находчивый  солдат»,
«Мужик и  царь»;  «По  кот1ено  ноги  в золоте»;  Былины:  «Как  Илья из Мурома богатырём стал»;
«Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец», Н. Асеев «Илья»; былина:
«На  заставе  богатырской».  Басни:  И.  Крылов  «Трудолюб.ивый  медведь»,  «Ворона  и  лисица»,
«Любопытный»;   А.   Плещеев   ttЛетние  песни»;   Н.   Рубцов   «Тихая  моя  родина»,   Ф.   Глинка
«Москва»,  А.  Фет  «На  рассвете»:  И.  Бунин  «Г.yстой  зелёный  ельник  у дороги...»;  Н.  Некрасов
«Саша»:  К.  Паустовский  «Корзина  с  еловыми  шишками»;  А.  Майков  «Мать»;  Х.  К.  Андерсен
«Со,іовей»;  А.  Ахматова  ttl 1еред  вес`ной  бьіваю'1  дни такие. . . ».
Работа с текстом и кI1игой

Развитие умения  прогнозироваіь содержапие произведения  по его заглавию,  иллюстрациям.
Закрепление  умения  опре,тіеля`п,  ttсновную  мысль  прочи`ганного,  выражать  её  своими  словами.
Формирование    умсний    опре,ііе,т1ят1,    особенноc`ти    учебного    и    научно-популярного   текстов,
выделять  кjіючевые  c`ловz`  в   гі`кc`те.  Рztзвитие  умения  различать  последовательность  событий  и
пос.тіедовагел1,ноегь   и\   Iі3,1Ожепия.   Фог]мирование  умения   выделять  смысловые  части  текста,
составjіягь  просі`ой  и  сjюжш,Iй  пjіаны  изjіо>кения  текста  с  помощью  учителя,  формулировать
вопросы   ко   всему   тексту   и   отдельным   его   частям,   пересказывать  текст  сжато,   подробно,
выборочно,   с   включением   описаний,   с   заменой   диалога   повествованием,   с   включением
рассуждений.  Формирование  умения  выделять  выразительные  средства  языка  и  на  доступном
)rровне объяснять их эмоционально-смысловые значения. Развитие умения при самостоятельном
чтении    обращаться    к    титульным    данным,    аннотациям,    предисловию    и    послесловию;
ориентироваться  в  мире  книг  по  алфавитному  каталогу,  открытому  досту1іу  книг  в  детской
библиотеке.  Формирование  уме11ия  составляті,  краткие  аннотации  к  рекомендованным  книгам;
ориентироваться в справочниках` энциклопелиях. детских периодических журналах.
Развитие воображения, речевой творчсской деятельности

Развитие  умения  создавать  творtlеский  пересказ  произведения  или  его  фрагмента  от  имени
одпого  иэ  гі>;роев`  при,'і}rмывi`п,  т1ро.'іолжепие  исгории  персонажа и  сюжета.  Обучение созданию
рассказов  по  ре3уль'іаіам  наб,'поде1іий  е  вкл1очением  описаний,  рассу>кдений,  анализом  причин
происшедшего.  Формирова"і`  }'мения  пиC`ать  (на  доступном  уровне)  сочинение  на  заданную
1`с`м}.   оUьш   о    проіш1аіп1ой    і\гііііге.    кипоt|]ильме`    1елевизионной   передаче.    Развитие   умения

учас1воваіь  в  драматизLіции  прои !ве,'іепий.  чигiіть  наи3усть  лирические  произведения,  отрывки
прозаических текстов.
Литерату|іоведческая пропедевтика

Закрепление  и  развитие  на  новом  литературном  материале  знаний.  полученных  в  3  классе.
Знакомсгво с  родами  и  жанрами  ли'1`ературы:  эпосом, лирикой,  мифом, былиной.  Знакомство с
выразительными средствами языка: гиперболой, повтором.



Приложение 3 кприказу  №З2/1    от31.05.19

3.1. Учебный план

учЕБный плАн
общеобразовательной автономной некоммерческой организации

АНО «Гулливер»
на 2019-2020 учебный год

уровеIIь начального общего образования
Предметные учебIIые[]г)е/1ме'I`ы КОличество часов в неделю

Всего часов1 2 з 4области

Обязательная часть h-J[Асс
i     кJ[асс

класс класс

РУССКИй  Я3ЫК  И Р}'сский  язь1к 4 4 4 4 16

литературное Литературное
4 4 4 3 15чтение чтение

РОдНОй  ЯЗЫК Илитературное Родной язык 0.5 0.5 0,5 0,5 2
Литературное

0,5 0,5 0,5 0,5 2чтение на родном чтение на
языке родном язь1ке

иностранный язьік Английскийязь1к
- 2 2 2 6

Математикаиинформатика Математика 4 4 4 4 16

Обществозн.іниеиесі`ест1зо'3і1ание
Окр.v-жаIощий ч\

2 7 ? 8
(окр}'жающий мир)

мир(
I

Основыреjіи"озных
МО,тіуj'IЬ  ііО

'
ll

1 1культур и светскойэтики вь,б(,р),

Искусство
И3образительноеискусство

1 1 1 1 4

музыка 1 1 1 1 4
Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая Физическая

3 3 3 3 12культура культура
итого: 21 23 23 23 90

Предельнсt допустимая  а}ідитt>рііая
21 23          I 23 23 90учебная  нагр.v3ка  при  5-дневі]ttй

учебной неделе



учЕБ1Iый плАн
общеобразователы1Ой автономной некоммерческОй организации

АНО «Гулливер»
на 2019-2020 учебный год

уг)ОвенЬ начальLlо[`o общеГО образоВаНИя

Предметные учебные Количество часов в год

Всего часов1 2 з 4области предметьі

Обя3ательная часть кJтасс класс класс класс

Русский  язык и Русский язьік 132 136 136 136 540
литературное Литературное

132 136 136 102 506чтение чтение
Родной язык илитературное Родной язь1к 16,5 17 17 17 67,5

Литературпое
16.5 17 17 17 67,5чтение на родном чтение на

языке родном я'3і,1ке

Иностранный язык АПГJ1ИйСКИйязык
-

l68
68 68 204

Математикаиинформатика
LМаіемаIика                    132

136 136 136 540

Обществознаниеиес`тествознание(окружающиймир) Окружающиймир
66

I           68

68 68 270

Основырелигиозных
Модуль по

34 34культур и светскойэтики выбору

Искусство
Изобразительноеис1{усстію

33 з4 34 34 135

'  му}ыка
33 з4 34 34 135

Технология Техноjlttгия 33 34 34 34 135

Фи3ическая Физическ-ая
9() 102 102 102 405культура к)'.т'ьт)/ра

итоl.o: 693 782 782 782 зо39

I

Предельно допустимая аудиторная          `
693 782 782 782 3039учебная нагрузка при 5-дневной

учебной неделе



ПОяснительная записка к учебному плану АНО «Гулливер на 2019-2020 учебный год

1. Общие пот1Ожения

L22     Учебный  план  началы1ого  общего  образования  АНО  «Гулливер»  разработан  на основе
федеральных и региональных нормативных документов:
•     Закона  Российской  Федерации  t(Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29  декабря
2012  г.  № 273-ФЗ:
•    Федерального государі`твенного образовательного стандарта начального общего образования,
}'тверж+tіенного   прикzізом   Минисгерсгыі   обра3ования   и   науки   Российской   Федерации   от   6
декабря  200t) і`ода № 37_Tэ  (с  в11есёшіы,ми  изменениями);
•     Письма Минобрнауки  России от 25.05.2015.  г. № 08-761  «Об изучении предметньж областей:
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной  культуры
народов России»;
•     Письма  Минобрнауки  России  от  о9.10.2017  №  ТС-945/08  «О  реализации  прав  граждан  на
получение образования на родном языке»;
•     .Письма Федеральной слу>кбьі по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. №
05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;
•     Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от 29
декабря   2010   года   «Об   }rтверждеIIии   СанПиН  2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические
требования   к   условиям   и   организации   обучения   в   общеобразовательных   учреждениях»   (с
изменениями):
•    Основной образовательной гIрограммы начального общего образования АНО «Гулливер»;
•      Устава АНО  ttГул.тIивер».

L23      Учі`бнь1й   1шш   АПО   «L\'.L,швср"   являетсjl   основой   нормального  функционирования  и
развития      органи'3ациі,і.      опредеjlяется      основI1ыми      целями      образовательного      процесса,
сформулированными    в    Уставе    и    обеспечивает    реализацию    в     1-4    классах    требований
Федераjіьного государственного образовательного стандарта начального общего образования.
L24     Учебный план АНО «Гулливер» определяет:
•   перечень предметных областей  и учебных предметов, входящих в состав обязательной части
учебного плана и части` формируемой участниками образовательного процесса;
•   распределение  уі1ебных  часов  между  отдельными  образовательными  областями  и  учебными
предметами;
•   общий объем нагрузки обучающихся по классам;
•   предельно допустимую  а}Jдиторную  учебI1ую  нагрузку  обучающихся  при  5-дневной рабочей
неделе.
1.25      Учебный      план      начального      общего     образования      АНО      «Гулливер»     реат1изует
общеобразоваіелы1ые    прогр.іммьі    ііачzUIьпоIо    общего    образования,    отра>кает   особенности
использ.\іемых   і`истеN   }чі`Сэпш`"   и   завершенных   прелметных   линий   учебников   на   уровне
нача,і1ы1ого общего обра !овzшия
1.26Учебный  пjіан АНО  «1 }лjіивер» наIіравлеtі на решение следующих задач:
•   обеспечение  уровня  обра'ювания  обучающихся  соответствующего требованиям  ФГОС  НОО,

основной образовательной программе начального общего образования АНО «Гулливер»;
•   обеспечение прееметвенности всех уровней обучения;
•   ра3витие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
•   повышение уровня общей культуры, приобщение учащихся к ценностям культуры мира.
L27     Учебный   план   начального   общего   образования   АНО   «Гулливер»   предусматривает
временные параметры организации образовательного процесса:
-   учебный   план   для   1-4   классов   ориентирован   на   4-летний   нормативный   срок   освоения
образовательных программ началыiого общего образования;
-про,тол>ки'гельность учебноI`о  года в  і  классах -ЗЗ учебные недели. во 2-4 классах -34 учебные
недели.
1.28      Учебнь1й     план     нача.'H,но!`о     обшего     обра3ования     АНО     «Гулливер»     обеспечивает
выполнениіі     Постанов.тіения     1`.щ`впо1о     1осударегвенного     с€шитарного     врача     РоссийскОй



Федерации  от 29 Lекабря  2()10  I ода   №  189  «Об утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические   гребования  к  ус.т1овиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательнь1х
учре>кдениях»:
-    режим работы:  5-дневная учебная неделя в  1-4 классах;
-    Itоличесгво  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана,  состоящего  из
обязательной    части    и    части,   формируемой   участниками   образоватеjіьных   отношений,   в
совокупности не превышает допустимую величину недельной образовательной на1рузки по 5-ти
дневной неделе;
-    продолжительность урока во 2-4 классах -45 минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10);

-обучение в  1-м классе оC`уществ,іяеIся с соблюдением дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
-иL`поjlьзоваііие ttст} пеі1чатого ре>кима обу'чения+>  в первом полугодии (в сентябре-октябре по

3  урока  в  день  по  35  миііуг1  I\-а>к,іый.  в  ноябрс-декабре  -по  4  урока  по  35  минут  каждый;
январь-май  -  ію 4 урока  Iю 45  миіIуг каж,тіI,ій):

-об}'чение про1юди`1ся без ,'іомашних эzіданий и бального оценивания знаний обучающихся;
•    обьем ,тіомашш  за,т.і€ший  (по сt>воі`-.\ііносIи пре,;іметов) оI1ределен таким образом, что затраты

на  его  выііо,гінс[іие  не  превышаіоі  усіановjіенньIх  норм:  2-3  классы -до  1,5ч,  4  классы -до 2
часов  (1і.10.30.  СанПиН  2.4.2.2821 -10).

-в   1-4-х  классах  -с  целью  снижения  перегрузки  обучающихся  в  АНО  «Гулливер>>  действует

триместровая система обучения.
L29     Учебный  пТіан  АНО  «Гулливер»  состоит  из  двух  частей:  обязательной,  составленной  в
соответствии с ФГОС. и части, формируемой участниками образовательного процесса.

1.30     Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и
учебное   время`   отводимое   1г1а   их   изучение   по   классам   (годам)  обучения.   Каждый  учебный
предмет   решает   собственные   задачи   реаjіизации   содер>кания   образования   в   соответствии   с
требованиями гос`ударствен н ых стан,гіартов.

Применение   ИКТ   в   качестве   ипструмента  (создание  рисунков  и  текстов  с  помощью
компыотера`   поиск   информации.   соэдание   презептаций   и   т.   д.)      предполагается   по   всем
дисциплинам   как   в   урочное   время`  так   и   во   внеурочной  деятельности  и  при  выполнении
домаш11их  .3а,тіаний
131       Чаі.1і,      }чебпо1О      п.і{шLі.      t|tор\,іир.\L"ая      .vчастниками      образовательного      процесса,
исііольз} егся  ііа  введение  } і1ебных  к} рсов.  обеспечивающих  различные  интересы обучающихся,
и  соответствует  запросам  учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  возможностям
педагогического  коллектива.  состоянию  материально-технической  базы  учреждения  и  создает
условия для  повышения  качества образования  при обязательном  обеспечении непрерывности и
последовательности в изучении циклов предметов на всех уровнях обучения.
1.32     С  целью оптимизации  учебной  нагрузки, удовлетворения  индивидуальных покребностей
обучающихся.   закрепления   и   практического   использования   отдельных   аспектов  содержания
программ   }ічебньіх   гіредметов`   АНО   «Гут1ливер»   организует   внеурочную   деятельность   по
направлениям развития личноети. Г1ри этом данньій вид деятельности выведен за рамки учебного
плана.

В    tt)t]тt;еJтствиu    с    тііеJбооtlfіuя.іп[    ФГОС,    внеурочііая   деятельность   в    1-4   тасссж
осущеспютяется  по  нuпі]tіt;]е>Iіиям    t))Iхt>tiнtj-нрtівстеіпtt]е`   социсIльное.   общеинтеллектуальное,
t)биіеI`}`'іьпіу|нItjе.  спt]ртіівнt]-t]3t)t]рtlв2іте'іьIItjе  в  фtlр\Iах,  tjлтичліых  от урочных,  как  проёктная и

іісс ісt)tlвіIтtJ`іьскіIя      t)еIяплсj  lьнtjспіл,               ]I\скурсііи`      круэIски`      о!іимпиады,      интеллектуальные

.\ILI]]ііфtllіі,і    tlбіщJспівсjнIіt]  ntl  іезIіьIсJ  пріIктііI`іI,  се>кіііл1і    соревліовііния  и  т.  д.

2. Особенности учсбIIol о плана начального общего образования ОАНО «Гулjlивер» на 2019-
2020 учебньIй год.

В 2019-2020 учебном год.v АНО «Гулливер» представлена 3 классами, в том числе:

1   кjіасс  -1   ( 16  четі.)`  2  класс  -1   ( I 5  чел.),  3  класс  -1   (11   чел.).



Все классы обучаются по традиционной системе в условиях реаjіизации системы учебников
и завершенных предметных линий учебников УМК «Школа России».

Предмет11ая   облаеть   Р}'ССКИй   ЯЗЫК   И   ЛИТЕРАТУРНОЕ   ЧТЕНИЕ  представлена
учебными предмеі`ами:  «Русский я'3ык». «Литературіюе чтение».

Учебный  прC`дмет «Русский я3ьік» изучаетс`я  в  1 -4 классах в объеме 4 часов в неделю.
Учебні,ій  пред.м.`т «Литер:ітурное  чтение» изучается с  1  по 4 класс.  В  1-3  классах -4 часа в

неделю. в 4 классе на изучение предмета отведено 3 часа в неделю.

Предметная  область  РОдНОй  ЯЗЬ1К  И  ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ  НА  РОдНОМ
ЯЗЫКЕ  представ.іена  учебными  предметами:  «РОдной  язь1к»  и  «Литературное  чтение  на
родном язьіке» и изучается в объёме о,5 ч в неделю по каждому предмету в 1-4 классах.

Программа  учебного  предмета  «Родной  язык»  и  «Литературное  чтение  на  родном  языке»
разработана   для   функционирующих    в   субъектах   Российской   Федерации   образовательных
организаций`  реаjіизующих   наряду  с  обязательным   курсом  русского  языка  и  литературного
чтения.  изучение  родного  языка  и  литературного  чтения  на  родном  языке,    т.к.  русский  язык
является родным для обучающихся АН() «Гулливер», то дети изучают предмет «Родной русский
язык»   и   ttЛиI`ерат}'рпое   `пепие   па   г>о,'іном   русском   языке».   Содержание   программ   данных
учебных  гіредметов  ориеніировано  на  сопровождение  и  поддержку  основного  курса  русского
языка   и   ,іи1ературного    чтения.   обязагельного   для   изучения   во   всех   школах   Российской
Федера1ши.   п   1іаправ,'іш   ш   ,`іtсіижспие   резуjіьіатов   освоения   основной   образовательной
программы    НОО    по  р},ссItом}  языку  и  ,ііитературному  чтению,  заданных  соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом.

В то же время  цели  курсов   в рамках  образовательной области  «Родной язь1к и литературное
чтение на родном языке» имеют свою специфику.

Основная задача предмета «Литературное чтение на родном языке»: формировать понимание
места  и  роли  русской  литературы  в  едином  культурном  пространстве  Российской  Федерации,
среди jіитератур  народов  России  и  важность сохранения и передачи от поколения к поколению
историко-кутіьтурных. нравственных. эстетических ценностей.

Основная  3адача  предмета  «Родной  язык»:  формирование  первоначальных  представлений  о
национальной   специфике   я'3ыковых   единиц   русского   языка   (прежде   всего   лексических   и
фразеологических едиші с национат1ьпо-культурной семантикой), об основных нормах русского
литерат}'рноі`о языка и руссі{ом речевом  этикете.

Пред\1еі[іая    tэблаетI,     ИНОСТРАН1-1Ый     ЯЗЬ1К    Iіредставлена    учебным    предметом
ttАпглийский  язь1к».

Учебный  і1редме I  «Аі1I jіийс`к[Iй  шык>)  из.\ чае гся во 2-4 классах в объеме 4 часов в неделю.

Предметная   область   МАТЕМАТИКА   И   ИНФОРМАТИКА   представлена   учебным
предметом ttМа'гематика».
Учебный предме1  «Математика» изучается в  1 -4 классах в объеме 4 часов в неделю.

Предметная   обjіас`Iь   ОБЩF,СТВО3НАНИЕ   И   ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ   (Окружающий
мир) представлена учебным предметом «Окру>кающий мир».

Учебный  предмет  «Окружающий  мир»  изучается  с   1   по  4  класс  по  2  часа  в  неделю.
Пре,"ет являетс`я  интегрировапш,1м.  в его содержание введены развивающие модули и разделы
еоциально-гуманитарной  направлен1іос і и`  раі`сматриваются  вопросы  по  основам  безопасности
жизнедеятельнос'іи.   При    из.\чL`+іии   ,тіаппого   1іредмета   предполагается   широкое   применение
тех1іо.іогий  проект`ной ііея гелы1оі`.1 и .



Предметная  область  ОСНОВЫ  РЕЛИГИО3НЫХ  КУЛЬТУР  И  СВЕТСКОй  ЭТИКИ
представjіена  модулями  по  выбору  учащихся:  Основы  мировых  религиозных  культур,  Основы
православной    культуры,    Основы    светской    этики,    Основы   ист1амской    культуры,    Основы
иудейской культуры, Основы буддийской культуры.

Учебный предмет будет изучаться в 4-х классах в объеме 1  часа в неделю.

Пред.метная   області,   ИСКУССТВО   представлена   учебными   предметами   «Музыка»   и
«Изобразительное искусство».

Учебные предме'і`ы «МузьIка» и «Изобра3ительное искусство» изучаются с  1  по 4 класс в
объеме  1  чаі`а  в  не,гіе,г|ю.

Предметная область ТЕХНОЛОГИЯ представjіена учебным предметом «Технология».
Учебный  предмет «Технология» изучае'I`ся в  1-4 классах в объеме  1  часа в неделю.

Предметная   область   ФИЗИЧЕСКАЯ   КУЛЬТУРА   представлена   учебным   предметом
«Фи3ическая  куjіьтура».

На изучение учебного предмета «Физичсская культура» в  1-4 классах выделено по 3 часа
в неделю.

3. Промежуточная аттестация обучающихся

Про\іежу гочная  zі Iтестация  обучающихся  проводится  в соответствие с локальными актами
АНО   ttГ).іjіивер»   о    промеж}'іtэчной    а'1тес`іации   и    і1ереводе   обучающихся    1-4-х   классов   в
следующий класі`.

Промежуточная  агтестация  проводится  тіо  иіогам  учебного  года  в  сроки,  установленные
календарным ) чебным  I рафиком  ііIколы.

Перио,тіами  ііромежуточ+іой аттестации во 2-4 классах явТіяются триместры.
К основным формам промежуіочной аттестации на уровне начального общего образования

относятся:
1.     дикі`ант с граммагическим заданием.
2.     КоіIтрольная работа.
3.     Самостоятельная работа.
4.      зачёт.

5.      Практическая  рабо'і`а.

6.      Изjіоtl{ение.

7.      С`очинение.

8       Тееговаярабо1а.

9.     Собеседование.
10.   Резульіа'1ы с`дачи  нормативов по физической  культуре.

Календарный учебный Iрафик на 2019-2020 учебный год

LНачало учебного года -2 сентября 2019 г.
2. Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом:
-22 мая 2020 г. для обучающихся  1-го класса
-29 мая 2020 г. для обучающихся 2   и  3 класса

3. Продолжи'іельность учебного I`ода:
-1  класс -3З  недели:

-2 класс -З4  недели.



4.  В  2019-2020 }ічебііом  го,'l.\J  кtіпикулы  предоставляются:
-с  о7  оh.Iября  по   1 З  Окіября  2019  I о,`€`:

-с  18 ноября  по 24 ноября 2019 года;
-30 декабря 2019 года   по о8 января 2020 года:
-с  17 февраля  по 24 февраля 202О года;
-с о6 апреля по  12 апреля 2020 года.

5. Перерывы для питания:
-8.30 -8.50 ~ первый завтрак;

•  10.30 -  і о.45 -второй завтрак;

-  13.15  -13.30 -обед;

-  16.00 -16.10 -по,ідник:

-18.00  -18.15  ужин.


