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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГБОУ СОШ № 96 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Основная образовательная программа начального общего образования  (сокращенно  
ООП НОО) ГБОУ СОШ № 96 разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования к 
структуре основной образовательной программы (утвержден Приказом  № 373 
Министерства образования и науки РФ от 06.10.09) на основе деятельности учреждения 
образования и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими 
комплектами, используемыми школой. 
     Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального образования. Она представляет собой систему 
взаимосвязанных программ, каждая из которых является  самостоятельным звеном, 
обеспечивающим определенное направление деятельности школы № 96. 
   Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 
развитие ГБОУ СОШ № 96 в соответствии с основными принципами государственной 
политики РФ в области образования, изложенными в Законе РФ «Об образовании».  
А именно: 

• Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правилам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• Единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• Обеспечение условий для самоопределения  личности, для ее самореализации, 
творческого развития; 

• Формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 
обучения картины мира; 

• Формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• Содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 
Основная Образовательная Программа формируется с учетом особенностей 
первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 
обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 
 
 С изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию. 

С освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 
и самовыражении. 

 С принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 



определяющий новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 
познавательного развития. 

 С формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 
процессе. 

 С изменением самооценки ребенка, который приобретает черты адекватности 
и рефлексивности. 
 

 
РАЗДЕЛЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Цель и задачи реализации ООП 
2. Предоставляемые образовательные услуги 
3. Режим работы ОУ 
4. Характеристика кадрового состава 
5. Учебно-методические комплекты 
6. Планируемые результаты освоения ООП 
7. Учебный план. Пояснительная записка 
8. Начальное общее образование 
9. Внеурочная деятельность. Пояснительная записка. План внеурочной деятельности 
10. Личностные, метапредметные результаты освоения ООП 

ООП (учебный план, внеурочная деятельность, отдельные разделы) может 
корректироваться в течение указанных сроков, не изменяя основной парадигмы 
деятельности ОУ. 

 
1. Целью реализации ООП начального образования ГБОУ СОШ № 96 является: 
- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии 
с требованиями ФГОС начального общего образовании; 
- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  на основе Рабочих 
программ по предметам на основе используемого УМК. 
 
    Задачи реализации образовательной программы: 

1. достижение личностных результатов: 
- готовность и способность к саморазвитию, 
- сформированность  мотивации к обучению и познанию, 
- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 
2. Достижение метапредметных результатов обущающихсс. 
- освоение УУД (регулятивных, познавательных,коммуникативных). 
3. Достижение предметных результатов: 
- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 
научной картины мира. 
     В рамках внедрения ФГОС школа ставит целью общекультурное, личностное и 
познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию как 
умение учиться. А точнее: 
 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, 
визуально-художественной, языковой, математической, естественнонаучной, 
технологической) 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 
мышления и сознания; развивать УУД как собственно психологическую 
составляющую фундаментального ядра образования наряду с традиционным 
изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

 
 Основная образовательная программа школы реализуется, опираясь на систему 
дидактических принципов ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ, а именно: 



o принцип деятельности (ученик получает знания не в готовом виде, а 
добывает их сам в организованной учебной деятельности) 

o принцип непрерывности (преемственность между всеми ступенями 
обучения на уровне технологии, предметного и метапредметного 
содержаний и методик их усвоения) 

o принцип целостного представления о мире (формирование обобщенного 
системного представления о мире) 

o принцип минимакса (возможность освоения содержания образования на 
максимальном для ученика уровне и обеспечение усвоения на уровне 
социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний, 
умений, способностей) 

o принцип психологической комфортности (снятие стрессообразующих  
факторов учебного процесса, реализация педагогики сотрудничества, 
развитие диалоговых форм общения) 

o принцип вариативности (формирование способностей к принятию решений 
в ситуациях выбора) 

o принцип творчества ( максимальная ориентация на творческое начало в 
учебной деятельности) 

o принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей ученика. 

 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
2011-2012 уч. Год — 1-ые классы 
2012-2013 уч. Год — 1-2 -ые классы 
2013-2014 уч. Год — 1-3 -и классы 
2014-2015 уч. Год — 1-4-ые классы  
 

 
2. ГБОУ СОШ № 96 предоставляет следующие образовательные услуги: 

 Дошкольное образование 
 Начальное общее образование 
 Основное общее образование 
 Среднее (полное) образование 
 Дополнительное образование 
 Группа продленного дня  
 Социально-психологическая, логопедическая службы. 
 

             3. Режим работы ОУ: 
Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность уроков: 
- 1 класс – 1 полугодие 35 минут + 10 минут двигательной активности на каждом уроке, со 2 
полугодия – 45 минут. 
- 2-4 классы – 45 минут. 
Продолжительность учебного года в 1-ых классах – 33 недели, 2-4 классы – 34 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней. Для обучающихся 1-х классах устанавливаются дополнительные недельные каникулы 
(февраль). 
 
          4. Характеристика кадрового состава: 
 В начальной школе работают 8 учителей: 
- высшее профессиональное образование – 8 человек 
- высшая категория – 5 человек 
- 1 квалификационная категория – 3 человека 
За свою многолетнюю работу наши учителя получили звания и награды: 
- Заслуженный учитель -  1 чел. 
- Отличник народного просвещения – 2 чел. 
- Лауреат конкурса «Учитель года» - 2 чел. 
- Лауреат Премии Правительства Москвы в области образования – 2 чел. 



- Грант Президента РФ – 1 чел. 
- Грамоты Департамента образования, Центрального окружного управления образования. 
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ДинамикаДинамика контингентаконтингента
начальнойначальной школышколы заза 5 5 летлет

 
Традиции ГБОУ СОШ № 96 

 
 - Дни открытых дверей (2 раза в год) 

 - Масленица 

 - Прощание с 1 классом, До свидания начальная школа. 

 - АВС-пати (праздник английской азбуки) 

 - Праздник Букваря 

  - Веселые  старты 

 - Тематические праздники к знаменательным датам календаря, участие в 
общешкольных концертных программах. 

 Разнообразная экскурсионная программа. 

          5. Учебно-методический комплект (2013-2014 уч. год) 
 



Школа 1 ступени образования реализует Федеральный комплект образовательных программ  
Учебно-методический комплект (УМК)  «Школа России».  
Обучение ведется по учебникам: 
 
КЛАССЫ ПРЕДМЕТ УЧЕБНИК АВТОР 
1 АБ Письмо 

(до начала изучения 
предмета Русский 
язык) 

«Чудо-пропись» В.АИлюхина 

1 АБ Обучение грамоте (до 
начала изучения 
предмета 
Литературное чтение) 

«Азбука» В.Г.Горецкий 
В.А.Кирюшкин 

2 АБ,  3АБ Литературное чтение «Литературное 
чтение» 

Л.Ф.Климанова 
В.Г.Горецкий 

4 АБ Литературное чтение «Литературное 
чтение» 

Л.Ф.Климанова 
В.Г.Горецкий 

1 АБ, 2 АБ, 3 АБ Русский язык «Русский язык» В.П.Канакина 
В.Г.Горецкий 

4 АБ Русский язык «Русский язык» Т.Г.Рамзаева 
1 АБ, 2 АБ, 3 АБ Математика «Математика» М.И.Моро 

М.А.Бантова 
4 АБ Математика «Математика» Б.Г.Гейдман 

И.Э.Мишарина 
1 АБ, 2 АБ, 3 АБ Окружающий мир «Окружающий мир» А.А.Плешаков 
4 АБ Окружающий мир «Окружающий мир» А.А.Плешаков 
1 АБ, 2 АБ, 3 АБ Технология «Технология» Н.И.Роговцева 

Н.В.Богданова 
2 АБ, 3 АБ, 4 АБ Английский язык «Английский с 

удовольствием» 
(Enjoy English) 

М.З.Биболетова 
О.А.Денисенко 

4 АБ ОРКСЭ «Основы 
православной 
культуры» 

Н.А.Кураев 

 
В комплект учебников 1-3 классов, реализующих ФГОС, входят электронные 
приложения, рабочие тетради, контрольно-измерительные материалы. 
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СотрудничествоСотрудничество сс учреждениямиучреждениями
дополнительногодополнительного образованияобразования

Школа № 96

Московская станция
Юных натуралистов

(филиал № 1)
краеведение

ГОУ
«Детский парк Пресненский»

туризм, футбол, каратэ

Детский спортивный клуб
«Красная Пресня»

(футбол)

Детско-юношеская школа
Олимпийского резерва № 22,

теннис

Детско-юношеская школа
Олимпийского резерва

«Олимпийская»
по художественной

гимнастике

Детская
музыкальная школа № 15

Им. А.К.Лядова

ГОУ СОШ № 2030,
бассейн

 
 

   
     

   
  

         
      
         

       
      

      
    

         
   

           
         

         
        

   
 

           
        
          

           
        

         
      

       
   

        

       
    

              
        
       



 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;  
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом;  
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  
свою позицию, высказывать свое мнение;  
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 
жизни. 
5.1. При освоении предметной области «Русский язык» обучающиеся должны получить  
возможность: 
•        прийти к пониманию того, что язык и речь представляют собой  явления национальной 
культуры и основные средства человеческого общения; сформировать позитивное отношение 
к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека; 

•        овладеть начальными представлениями о нормах русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
научиться ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
на этой основе адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач; 

•        овладеть учебными действиями с языковыми единицами и использовать эти знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

5.2. При освоении предметной области «Литературное чтение» обучающиеся  
должны получить возможность: 

•        осознать значимость чтения для своего развития и успешности обучения по всем 
предметам, полюбить чтение художественных произведений, приобрести потребность 
и привычку к систематическому, самостоятельному чтению, определить 
предпочтительный для себя круг чтения; 

•        понимать цель чтения и выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое), адекватные стоящим целям; осознанно воспринимать и 
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

•        достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладеть техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов, в том числе используя ряд 
литературоведческих понятий; самостоятельно выбирать интересующую их 
литературу, пользоваться словарями и справочниками;  

•        овладеть чтением как видом коммуникативной деятельности, т. е.  общением с 
авторами литературных произведений посредством детской книги и чтения. 

5.3. При освоении предметной области «Иностранный язык» обучающиеся 
должны получить  возможность: 

•        приобрести элементарную коммуникативную компетенцию, т.е.  способность и 
готовность общаться в устной и письменной форме с носителями иностранного языка 
с учетом своих речевых возможностей и потребностей; освоить правила речевого и 
неречевого поведения; 

•        освоить начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,  расширить 
свой лингвистический кругозор; 



•        сформировать 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 художественной литературы. 

5.4. При освоении предметной области «Математика» обучающиеся  должны 
получить  возможность: 

•        использовать начальные математические знания для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также  оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

•        овладеть основами логического мышления, пространственного воображения и 
математической речи; 

•        приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; научиться выполнять устно и 
письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 
текстовые задачи, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами и диаграммами, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные. 

5.5. При освоении предметной области «Окружающий мир» обучающиеся  
должны получить возможность: 

•        расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 
социальных объектах окружающего мира, осознать целостность окружающего мира, 
заложить основы экологической грамотности, освоить элементарные правила 
поведения в мире природы и людей, нормы здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде; 

•        освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, опыт, 
сравнение, классификация и др.); научиться устанавливать и выявлять причинно-
следственные связи в окружающем мире,  в том числе  на  материале природы и 
культуры родного края. 

5.6. При освоении предметной области «Музыка» обучающиеся  должны получить 
возможность: 

•        сформировать основы музыкальной культуры, развить художественный вкус и 
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, музыкальную 
память и слух, певческий голос; 

•        научиться воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению;  

•        воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 

5.7. При освоении предметной области «Изобразительное искусство» 
обучающиеся  должны получить  возможность: 

•        сформировать  основы художественной культуры, приобрести потребность в 
художественном творчестве и в общении с искусством; 



•        овладеть практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; научиться выражать свое отношение к ним, в том числе с 
использованием специальной терминологии; 

•        овладеть элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), применять знания о пластических искусствах и художественные 
умения для выполнения учебно-познавательных и художественно-практических задач. 

5.8. При освоении предметной области «Технология» обучающиеся  должны 
получить  возможность: 

•        усвоить первоначальные представления о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека, приобрести навыки 
самообслуживания, усвоить элементарные правила и овладеть технологическими 
приемами ручной обработки доступных материалов, усвоить правила рациональной 
безопасной работы ручными инструментами; 

•        использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и 
организационных задач; 

•        приобрести начальные навыки совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи;  

•        приобрести и развить навыки успешного применения коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий; 

•        приобрести первоначальные знания о правилах создания гармоничной предметной 
среды и овладеть первоначальными умениями применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

5.9. При освоении предметной области «Физическая культура» обучающиеся 
должны получить  возможность: 

•        прийти к пониманию значения занятий физической культурой и целенаправленно 
выполнять упражнения для укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовленности; 

•        овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 
т.д.);  

•        приобрести жизненно важные двигательные умения и навыки, необходимые для 
физического развития младшего школьника  
(бег, прыжки, плавание и т.д.);  

•        приобрести привычку вести систематические наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок во время выполнения физических 
упражнений, анализировать изменения собственного роста и массы тела, показателей 
развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 

К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы в рамках контроля успешности освоения содержания 



отдельных учебных предметов, относится способность к решению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач на основе: 

•        системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке; 

•        умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных 
способов деятельности; 

•        коммуникативных и информационных умений; 

•        системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка выпускников начальной школы осуществляется образовательным 
учреждением. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся: 

•        ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.); 

•        характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

•        индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

•        любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

•        владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;  

•        любящий свой край и свою Родину; 

•        уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

•        готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
школой;  

•        доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 
свое мнение;  

•        выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни.  

 

 

 

 

       7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ШКОЛЫ 1 СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ 



                                           2013-2014 учебный год 
 

Образовательная 
область 

Предметы в 
расписании 

Предметы, 
изучаемые 

интегративно 

1 АБ 2 АБ 3 АБ 4 АБ 

Филология  Литературное 
чтение, ИКТ 

    

 Русский язык  5 5 4 4 
 Литературное 

чтение 
 4 4 4 3 

 Англ. язык   2 2 2 
       

Математика  Информатика     
 Математика  4 4 4 4 

Окружающий 
мир 

 ОБЖ,ИКТ     

 Окружающий 
мир 

 2 2 2 2 

Физическая 
культура 

 ОБЖ     

 Физическая 
культура 

 3 3 3 3 

Искусство, 
технология 

      

 Изобразительное 
искусство 

 1 1 1 1 

 Технология  1 1 2 2 
Музыка       

 музыка  1 1 1 1 
ОРКСЭ      1 

Предельно 
допустимая нагрузка 

  21 23 23 23 

Максимальный объем 
обязат. домашних 
заданий (час/день) 

  0 1,5 1,5 2 

 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Учебный план ГБОУ СОШ № 96 разработан на основе: 
 Московского базисного учебного плана, (в редакции приказа Департамента 

образования города Москвы от 9 сентября 2010 г. № 1341) и Федерального 
компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 
приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19 
октября 2009 № 427) 

 Положения об общеобразовательном учреждении, постановление Правительства 
РФ № 196 от 19.03.2001 г. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 
23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854), 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 
года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», 

  Устава ГОУ СОШ № 96, 
 Образовательной программы ГОУ СОШ № 96 на 2011-2012 учебный год, 
 Программы развития ГОУ СОШ № 96 на период до 2016 года. 

 
1.2. Учебный план ГБОУ СОШ № 96 обеспечивает преемственность с учебным планом 

предыдущего учебного года. 
1.3.  Учебный план ГБОУ СОШ № 96 определяет  для образовательного учреждения, 

реализующего программы общего среднего образования: 
• в соответствии с Московским базисным учебным планом перечень учебных 

предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения, по которым 
проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени  или оценка их 
образовательных достижений по итогам учебного года; 

• распределение минимального учебного времени между отдельными 
образовательными областями и учебными предметами, основанное на 
рекомендациях Московского базисного учебного плана,  

• распределение учебного времени между федеральным, региональным 
компонентом и компонентом образовательного учреждения; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
• показатели финансирования (в часах); 
• максимальный объем домашних заданий. 

1.4.   Учебный план ГОУ СОШ № 96 представлен для начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования. Для каждой ступени обучения 
приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий 
требования федерального стандарта. 

1.5.   Учебный план ГБОУ СОШ № 96 в соответствии с Базисным учебным планом и 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 31.08.94 г. № 1008 в редакции постановлений 
Правительства Российской Федерации от 09.09.1996 г. № 1058 и от 15.01.1997 г. № 
38 предусматривает: 
• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 
учебные недели, 2-4 классы – 34 учебных недели; 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 
для 5-9 классов. Продолжительность учебного года –  34 учебных недели (не 
включая летний экзаменационный период); 

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 
образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов 
для 10-11 классов. Продолжительность учебного года – 34 учебных недели (не 
включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по 
основам военной службы). 

1.6.  Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (пп. 2.9.4 – 2.9.5 СанПиН 
2.4.2.1178-02), число уроков в день, в сентябре-октябре – 3, в последующие месяцы – 
не более 4-х, с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 
учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п.2.9.5. СанПиН 2.4.2.1178-02, 
обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ 
от 20 апреля 2001г. №408/13-13).  

      В соответствии с пп. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.1178-02 и Федеральным базисным 
учебным планом продолжительность урока для 2-4 классов – 45 мин. и для 5 – 11 классов 
– 45 мин. 
     1.7. Режим работы. В 1-4-х классах обучение организуется только в режиме 5-дневной 
учебной недели.   
     1.8. При составлении учебного плана образовательного учреждения индивидуальные, 
групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимальной 
аудиторной нагрузки обучающихся (СанПиН 2.4.2.1178-02, п.2.9.1.). 



     1.9.Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 
образовательного учреждения использованы: 

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, 
указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана; 
- организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий по 
выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов; 
- на деление на подгруппы по отдельным предметам; 
- на занятия проектной, исследовательской и другими видами и формами учебной 
деятельности. 

     1.10. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: 

• В первом полугодии 1 класса обучение ведется без домашних заданий, в 1 классе (со 
второго полугодия) - до 1 ч.,   

• во 2-3  - до 1,5 ч.,   
• в  4-м - до 2 ч.,   
 (СанПиН 2.4.2.1178-02, п.2.9.19).  
 

8. Начальное общее образование 
 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы 
Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, 
Изобразительное искусство. Музыка, Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии, Технология, Физическая культура. 

Начальное образование реализуется по модели 4-х летней начальной школы 
(программа 1-4). Приоритетом начального общего образования является формирование 
общеучебных умений и навыков, формирование универсальных учебных действий. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на 
приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 
практической, социальной. В начальном образовании целью является развитие учащихся 
путем использования вариативной части учебного плана. Помимо того делается основной 
акцент на : 

• развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 
формирование желания и умения учиться; 

• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

• освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 
видов деятельности; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

      1. Московский региональный базисный учебный план определяет для образовательной 
области «Филология» в 1 классе — 8 часов, во 2-4 классах — по 10 часов. 
        В 1-х классах образовательная область «Филология» предусматривает изучение 
«Русского языка» (в период обучения грамоте «Письмо») и «Литературного чтения» (в 
период обучения грамоте «Чтение»). В 1 классе  4 часа на чтение (формирование навыка 
чтения) и 5 часов на письмо (формирование навыка письма).  В классном журнале названия 
учебных предметов «Чтение» (в послебукварный период «Литературное чтение») и 
«Письмо» («Русский язык») пишутся раздельно.  

         Образовательная область «Филология»  предусматривает изучение «Русского 
языка» (1-4 классы), «Литературного чтения»  (1- 4 классы) и «Иностранного языка»  (2- 4 
классы). Изучение иностранного языка (во 2 - 4 классах) по 2 часа в неделю (68 часов в год).     
При изучении всех предметов уделяется постоянное внимание развитию общеязыковой, 
коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, навыков скорописи.  
       
         Интеграция в начальной школе играет принципиальную роль. Это определяется 
следующими факторами: 



• особо жесткое противоречие между распределением содержания по предметам и 
гигиеническими ограничениями; 

• потребностью обучающихся в целостном восприятии мира; 
• практика работы одного основного учителя, охватывающего подавляющее число 

предметов и часов. 
Интеграция курса «Литературное чтение» в области «Окружающий мир», «Искусство 
технология», «Музыка»  (2 класс 34 часа).  Окружающий мир + литературное чтение -10 
часов, технология + литературное чтение -5 часов, изо + литературное чтение – 5 часов, 
музыка + литературное чтение – 9 часов. 
 
Пара
л-лель 

Англ.я
з. + 
Русск. 
яз. 

Матем.
+ 
Инфор
м 
ИКТ 

Окр.мир
+ 
Лит.чте
н. 

Искусств
о+ 
Лит.чтен
. 

Технологи
я 
+Лит.чт
ен. 

Музыка 
+Лит.чт
ен. 

Физ. 
культу
ра + 
ОБЖ 

Окр.мир
+ 
ОБЖ 

1-ые 
кл. 

-------- 15 ч. -------- -------   12 ч. 19 ч. 

2-ые 
кл. 

45ч. 15 ч. 10 ч. 10 ч. 5 ч. 9 ч. 12 ч. 19 ч. 

3-и 
кл. 

45ч. 15 ч.      12 ч. 19 ч. 

4-ые 
кл. 

45ч. 15 ч.     12 ч. 19 ч. 

 
 
  2. Образовательная область "Математика" предусматривает изучение учебного предмета 
"Математика". Учебный план предусматривает возможность интегративного освоения 
математических разделов информатики. В первом классе они играют роль пропедевтики 
изучения математики. Во 2-4 классах они содействуют, помимо непосредственного 
предметного содержания, расширению предметного контекста математики, развитию 
коммуникативной компетентности и общеинтеллектуальных способностей. Общий объем 
информатики и ИКТ в курсе математики - 60 часов (в 1-4 классах, по 15 часов в год.) 
 
  3. Образовательная область "Окружающий мир " в 1- 4 классах включает интегративное 
изучение предметов "Окружающий мир " и "ОБЖ"  по 19 часов в год. 
«Окружающий мир» программа А.А. Плешакова. 
 
 4. Образовательная область "Физическая культура" в 1- 4 классах предусматривает 
интегративное  
     изучение предмета "ОБЖ" (12 часов в год). «Физическая культура» программа В.И. Лях. 
 
5.    Область «Искусство, технология» представлена: 

а) изобразительное искусство– 1 час; 
б) технология – 1 час в 1-2 классах, 2 часа в 3-4 классах. 

   По программе "Изобразительное искусство и художественный труд" 
   Т.Я. Шпикаловой  предусматривается использование ИКТ. 
      

9. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(1-3 классы в рамках  ФГОС) 

 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 
через внеурочную деятельность.  



Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. Но в первую очередь – это достижение 
личностных и метапредметных результатов.  

            Задачи внеурочной деятельности: 
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
- улучшить условия для развития ребенка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

Нормативные документы: 
 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 
17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 
г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г.,регистрационный 
номер 19707);  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в 
Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);  

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 
2011 г., регистрационный номер 19993);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно- 
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 
2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27,зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 
2003 г., регистрационный номер 4594;  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраныздоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки Россииот 28 
декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19676).  

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников  
 Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование). 
 Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (гигиенические требования) 
 Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 
начального общего образования 

 Локальные акты ОУ, обеспечивающие  реализацию внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС НОО. 

1. Устав образовательного учреждения.  

2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения.  

4. Договор образовательного учреждения с родителями (законными  

представителями) обучающихся.  

7. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений 
дополнительного образования детей. 

8.  Должностные инструкции работников образовательного учреждения.  



10. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей).  

11. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
образовательного учреждения.  

12. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 
определяется приказом общеобразовательного учреждения  
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
максимально допустимой учебной нагрузки учащихся, но являются обязательными для 
финансирования. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся. 
Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и 
его родители (законные представители).  

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 
-учёт возрастных особенностей; 
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 
-связь теории с практикой; 
-доступность и наглядность; 
-включение в активную жизненную позицию; 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 
распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия.  

 

В школе используется   типы организационных моделей внеурочной 
деятельности:  
модель дополнительного образования (на основе  муниципальной системы 
дополнительного образования детей);  

оптимизационная модель (на основе оптимизации  внутренних ресурсов образовательного 
учреждения);  

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям: 
1. Спортивно-оздоровительное направление.  

 
Целью данного направления является формирование у учащихся основ здорового 
образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности. Предлагаемая программа предназначена для 
оздоровительной работы с детьми, проявляющими интерес к физической культуре и 
спорту. 
 
2. Художественно-эстетическое направление. 
 
Цель предлагаемых программ состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить 
себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства. Педагог 
осуществляет свою работу в форме групповых, индивидуальных, игровых занятий, 
бесед, экскурсий, конкурсов, выставок. 



 
3. Научно-познавательное направление.  
 
Активизации деятельности младших школьников в кружках способствует 
разнообразие форм работы: экскурсии в музей, на природу, викторины, экологические 
праздники, изготовление стенгазет, коллективные творческие дела. Актуальность 
составления данных программ вытекает из потребностей современного 
индустриального общества в высококвалифицированных специалистах. 
 
4. Социально-патриотическое направление. 
 
Деятельность кружков направлена на воспитание патриотизма и формирование 
гражданственности, воспитание бережливости, ответственности, уважительного 
отношения к труду, к людям труда. Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, 
экскурсии в краеведческий музей, тематические праздники, концерты, просмотры 
фильмов, тренинги. 
 
5. Проектная деятельность.  
 
Создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской 
деятельности через дидактические игры, наблюдения, исследования, защиту 
исследовательских работ, коллективные путешествия, посещение объектов с целью 
наблюдения и исследования. 

 
 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(учебный план) 
на 2013-2014 учебный год 

 
НАПРАВЛЕНИЕ НАЗВАНИЕ КЛАСС. КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 
Научно-познавательное “Книга – лучший друг” 

“Мастерская слова” 
“Учимся,играя” 

“Кем быть” 
«Лего-техника» 

 

2Б – 1 час 
2А – 1 час 

1АБ – по 1 часу 
2АБ – по 1 часу 
3-4 кл. – 2 часа  

 

Духовно-нравственное “Тропинка к своему Я” 
“Вежливые ребята” 

“Моя Москва” 

1АБ, 2А, 3АБ – по 1 часу 
3А,Б – по 1 часу 
1А,Б – по 1 часу 

Художественно-
эстетическое 

“Звуки музыки” 
“Чудо-краски” 

2-3 кл. - по 1 часу 
1А,Б – 1 час 

Спортивно-
оздоровительное 

“Будь здоров” 
“Быстрее, выше, сильнее” 

1А,Б – по 1 часу 
2-3 кл. - по 1 часу 

Проектная деятельность “Я - исследователь” 
“Я - исследователь” 

3А – 1 час 
3Б – 1 час 

 
 

          10.  Результаты освоения 
                основной образовательной программы 
                начального общего образования 
Филология 

Русский язык. Родной язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 



2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

Литературное чтение.  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора; 
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
 
Математика и информатика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 
алгоритмов; 
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 



цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 
Основы духовно-нравственной культуры народов России: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России; 
7) осознание ценности человеческой жизни. 
Искусство 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства; 
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.). 
Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 



импровизации. 
Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии; 
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 
и проектных художественно-конструкторских задач. 
Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации; 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У учащихся будут сформированы: 
 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 
 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 
развития языка с развитием культуры русского народа; 
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 
чувств; 
 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 
языка; 
 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 
письменной речи. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 
 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 
 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 
окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 
предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 
вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 
 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 
имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний 
глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 
(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 



однородными второстепенными членами предложения); 
 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 
 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов; 
 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 
глаголах; 
 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова 
и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 
 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70- 
90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 
информации (уметь читать); 
 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 
устной и письменной формах; 
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как 
часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 
предложений для выбора знаков препинания; 
 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 
 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 
учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 
решения коммуникативной задачи; 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
случаи); 
 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 
 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 
предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; 
 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 
сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 
(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 
бытовых ситуациях. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 
 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 
 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 
форме; 



 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 
 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 
 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 
устные и письменные высказывания 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 
решения языковых задач; 
 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 
 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 
языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 
предложений, текстов); 
 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 
таблице; 
 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 
 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 
понимания слушателем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и Интернета; 
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
 владеть диалоговой формой речи; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе 
в паре; 
 договариваться и приходить к общему решению; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 
 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 способность к самооценке; 
 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 



принадлежности; 
 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 
моральных нормах, нравственных 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 поступках; 
 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 
 познавательная мотивация учения; 
могут быть сформированы: 
 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 
 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 
 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Речевая и читательская деятельность 
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, использованием логических ударений и 
темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 
 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 
 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 
своими словами; 
 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 
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; 
 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 
ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 
детской библиотеке; 
 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 
справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 
 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 
информацию. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 
уровне в устной и письменной речи; 
 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 
художественного текста; 
 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 
форме; 
 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
 читать по ролям художественное произведение; 
 создавать текст на основе плана; 
 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 
рассуждений, анализом причин происшедшего; 
 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной 
книге, кинофильме, телевизионной 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. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 
эмоционально-смысловые значения; 
 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 
народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 
 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 
поступков, бытовые описания; 
 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 
 определять 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 литературных 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 
художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 
художественного текста; 
 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 
 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 
оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 
учителем; 
 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 
выполнения так и в результате проведенной работы; 
 планировать собственную читательскую деятельность. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
 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; 
 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 
 устанавливать аналогии. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 
библиотек и Интернет; 
 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 
героев, выбирая основания для классификации; 



 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 
связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения 
и на основании собственного жизненного опыта; 
 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 
Коммуникативные 
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 последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 
 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 
взаимоконтроль; 
 владеть диалогической формой речи; 
 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 
МАТЕМАТИКА 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
 положительное отношение и интерес к изучению математики; 
 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 
материала; 
 умение признавать собственные ошибки; 
могут быть сформированы: 
 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
 адекватная самооценка; 
 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 
проектной деятельности); 
 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 
 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 
 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
 правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, 
сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 
квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 
времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, 
площади, массы, времени; 
 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 
знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах 
измерения; 
 выполнять арифметические действия с величинами; 
 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 
произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), 
вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, 
произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 
 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 
 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 
правил порядка выполнения действий; 
 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 
 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 
 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 
 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и 
деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 
 проверять результаты арифметических действий разными способами; 



 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 
выражений; 
 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 
зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 
 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 
пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей 
стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом 
выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и 
расходом материалов; 
 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 
нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 
произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 
делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 
 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное 
движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; на 
расход материалов; 
 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 
ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, 
квадрат, куб, шар); 
 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 
 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 
 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 
 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 
 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 
свойства арифметических действий; 
 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 
действий разными способами; 
 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 
нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 
деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; 
задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в 
одном направлении; 
 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её 
при решении текстовых задач; 
 решать задачи разными способами. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 
объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 
 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 
необходимые для решения задачи; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 
знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 
(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 
цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 
 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 
 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 
учителем; 
 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 
над ошибками. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели 



(под руководством учителя); 
 использовать универсальные способы контроля результата вычислений 
(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 
условия задачи; 
 моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 
 сопоставлять разные способы решения задач; 
 использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 
пропорциональную зависимость); 
 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 
(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать 
задачи по аналогии); 
 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных 
равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 
краткой записи); 
 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 
заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 
 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 
геометрические фигуры по заданным критериям; 
 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 
дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 
 находить нужную информацию в учебнике. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи 
в несколько действий; 
 решать задачи разными способами; 
 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач; 
 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 
 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 
выражения; 
 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 
при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 
 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 
 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 
 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 
 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 
ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 
очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 
(предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); 
объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 
 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 
обосновывать своё решение; 
 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 
действий и конечную цель; 
 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 
познавательных целей в ходе проектной деятельности. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 



 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 
страны; 
 способность к самооценке; 
 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 
культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 
 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 
выполнение; 
 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 
поведения в природе и обществе; 
 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 
 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 
могут быть сформированы: 
 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 
 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
 адекватная самооценка; 
 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 
 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 
 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 
 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 
 основы экологической культуры; 
 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 
школы, страны; 
 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Человек и природа 
Учащиеся научатся: 
 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 
простейшие приборы; фиксировать результаты; 
 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 
ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 
 различать план местности и географическую карту; 
 читать план с помощью условных знаков; 
 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 
Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 
результате деятельности человека; 
 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 
границы России, некоторые города России; 
 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 
использования; 
 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 
приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 
взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных 
сообществ и мероприятий по их охране; 
 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 
полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; 
рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 
 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 
между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 
 рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли 
на карте полушарий; 
 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 
хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, 
особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 
 выполнять правила поведения в природе. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 
 предсказывать погоду по местным признакам; 



 характеризовать основные виды почв; 
 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 
 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 
пирамида, защитная окраска животных; 
 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 
жизни; 
 объяснять причины смены времён года; 
 применять масштаб при чтении плана и карты; 
 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 
объекты; 
 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 
 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 
 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 
результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 
 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 
природу; 
 участвовать в мероприятиях по охране природы. 
Человек и общество 
Учащиеся научатся: 
 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 
показывать на карте границы Российской Федерации; 
 различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 
 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 
 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 
Российская империя, Российское государство); 
 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. — 
образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 
Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало 
новой династии Романовых; 1703 г. — основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — 
создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие 
Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — 
отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 
1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая 
Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад 
СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 
 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 
исторического события с «лентой времени»; 
 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 
 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 
 рассказывать об основных событиях истории своего края. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 
Конституции; 
 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 
государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван 
IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр 
I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, 
Александр II, Николай II, В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, 
действующий президент РФ); 
 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 
 описывать культурные достопримечательности своего края. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
 принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 



 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 
Учащиеся могут научиться: 
 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 
необходимые коррективы. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 
 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 
плана, карты; 
 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 
 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 
 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 
 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 
выводы; 
 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 
 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 
последствиями (под руководством учителя); 
 сравнивать исторические события, делать обобщения. 
Учащиеся могут научиться: 
 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 
 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 
основания. 
 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 
использовать при выполнении заданий; 
 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 
аналогии; 
 сравнивать исторические и литературные источники; 
 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 
 собирать краеведческий материал, описывать его. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 
очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку. 
Учащиеся могут научиться: 
 распределять обязанности при работе в группе; 
 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 
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