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!1ь! отде.11ь|]ь1х учеоньтх пред\1е'!ов
Фбтцие поло;тссния

0рцрддреррдчщсдде::р!ццц пр€дм етов
сск!.1и язь]!(

.2.2.2

.2.2.з траннь1и язь1к

.2..2.1
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2.2.2.6 овь1 ое-т!и] 14о'||!ь]х и свегскои эти1(и

2..2..7 оство
2.2.2.8

'[схно,тогия

.2.2.10 ](ультура 160

рогра]!'!!]а д)х(']по_нравс1)]снного вос1]ита1|ия] развития обуч.1]ош1ихся при получе!]!1и пач1]]1ь||ого об]]1с )6з
вапия

[1рограмлта <!ормировач']тя эко:;от'ической куль'!урьт' здорового и бсзогтасного оораза )1шз!|и
г1 ма |(оррскт1иопнои

а!1ионн!']й р!'з.]ел
;з1 чео11ь]и плаг! !]ача|1ьного оо1цет о об разова1'и'
з2 в11е!ро|!]{ои дсятель11ос'ги

4 у9,|щ!1]]] р9щд]дц]]]]щ]]о в]]ой образоватс пщ!1ц ]]Р9|-ра\'|м ы
.з.1 овь|е ус]1овия Ре?ш|из?1ции ос!ш!ой образователъной програ\'мь!
.з.2 94]9щ!9-|19д1| 1]ви' реа1изации основ]]ой ()оразова1'е]]ь]]ой ]|рогра1{мь]

'з.з инансовое обес|!ечение р9а-п]]эзцц! 9!д9д!!ц цф4зовате]1ь11ой 1|рогра\4мь]

ц!д!ц! те]!]]19!дц9]!д!дд1рсщ!]4цц11!!!]!д]]! дователь!]ой прогр1ш1п!ь1
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Ра]дсл |.це]!сво'' раздс.|

1.|. ||оясппгтте.;тьппа*п''апт:ска

Фсповная образователь]{ф! програ\1!'а !{ачаль11ого обще|'о образования [\1@| €Ф]-!] с.терновка Бсцуатаоовскоао Райо!!| соРоп1овско|!
о6лосп,|(оалее ооп !{ФФ 1\{Ф} €Ф|!] с.терновка) прсдстав]1яет собой пор[;ативно - упра]}лен.|еский 'цоку\1е!! !. хар]ктср!!:}},)ощ!!й !'п.'е!о!!!иеся
достихеви' и проблсмь!' ос]{овньтс тенде||](ии, тла8нь1е цели. задачи и г!а|]равлсния о'1!.]е!!ия, воспи гания! раз|]и гия обуча!ош{ихся и особенности
организации кадрового и методи!]сского обеспе.|е||ия псдагогического т]роцссс[] и инновдционнь|х ::реобразований учебно-воспита!е.]1ь!{ой
сис!€!!{ьт: ос!|овт1ь1с плап!,1руе['ь1е ]' конеч|]ь!е резу'ьтать|_ кр)4тсрит.! их оценки'

дапнь1й докц|сят разработат{ педагогическим коллект!'во!!! моу сош с.тер!|овка в соответствии с трсбовапия['и (ледерапьного
государотвенного образовательного ста!1дарта яач&]1ьвого обцего обра-зования; образова!ельньтх ||отрсбностей и запросов обуча|ощихся, умк
(школа Росспи).

Фс;:ованпя ддя разрабо-:тсг: 00[] ЁФ0 [0! €0[!! с.1ер*овка
ковцепция долгосроч!]ого соц]!а!ьно-экономическопо развит[1я \о 2о20 год^,разАел ||! <<Фбразованис> (одобрсна [1равитсльс1'вом РФ !

от< гября 2008 года' протокол ,(::36);
. Фед9р&1ьный государствеп11ь]й обрззоватсльнь!й станларт шачапьноло обп1сго образова11ия (щ)иказ мои!_{ РФ от 6 о!(тября 2009г. !\го

з7з)|
. санитарно-эпидемиологические правила и норьтативь: €ан11иЁ 2'4.2.2821_10;
. Федеральвь1й закон от 29 декабря 2012г. ]чгч 273-Ф3 <Фб образова!!ии в Российской Федерации)
. }став йФ! 6Ф[1] с.тсрновка Ба-1ап]овского района саратовско:'88 области
. примеряая основнаш обр,вовательн?|я проц)амма нача-:|ьного общсго образования (одобре|1а Федераль1{ь|м учебно_методически!!{

объсдинег1ием по общему образованито. [!ротокол заседат{ия м1/15 от 08.04.2015г)
Ёачальная лц;(ола 

- 
особь|;| этап 8 

'кпз|!!| 
ребёнка' ва котороп1 11ри поступле1{ии в !]]колу измет1ястся веду1ца' деятельность ребёнка:

переход к Реб||ой дсятельнооти (при сохра1'снии з!|ачи}'ости игровой). 3та деяте:|ьность носит обществснный характер и является социапьяой 11о

содер)кани!о. ученик вачальной 1пколь! осваиваст нов},|о соци,шьнук) позицию' рас!|!иряет сферу взаи!''одействия с окр)'жак!щим 
^{иром_

развивает потребпость в обцении, позна,1ии. социш!ьпом приз]!ании и самовь]рах(е11ии. припи!1ает и осваивает нову1о соци€ц1ьп}.к) роль }чсника!
котора'! в определснии нового образа {]1кольной )'(изни и перспектив личноство1'о и познават€львого развития. у т1]](о.]1ьника форп|ируются ос11овь1

умения учиться и способности к орп|низации своей де'тсль|!ости: при1{имать' сохранять цели и оледова|'ь им в учебной деятельности;
планиРовать сво1о деятель1'ость' осущес1влять её ковщоль и оценку; взаи['одействовать с у,!ит€лем и сверст''иками в ребном процессе;с
изме!1е11ием при этом самооце}!ки ребё;{ка. которая приобрстает чертьт адекватпости и рсфлексивности;с мора{ьг1ь]м развитием: которое
сущеотвснвь1^{ образом овязано с характсром сотрудничества с взрооль!ми и сверствика!1и. общет1исм и межлич|{остньтми отно|11ениями дру'(бь|.
ста|1ов.]|ст|ием осяов гражданской идеятичности и |чировоззрсния.

учить1ва1отся так)ке характернь1е для млад1]]его т]1коль!1ого возраста (от 6,5 до 11 лет) центр&.!ьнь1е 1|си\ологичесние новообразования_

формпруомое в этом возрасте| словеово _ логичеокос п|ь111]лоние, произвольт1а'1 омьтсловая пап[ять, произволь]1ое внимавие, 11исьмсвна.'1 рс(]ь'
ан&']и {. рефлсксия содержания. основа]|ия !' спос0бь! ,]ейс|вий. !]')|анировз!!!|е и г1е|!!1е дейс!вова!ь во вн)!ре!]|!ем п'1ане. ]наково -
(имвоцическос \|ь!ш:1сние_ осущсс'] в пяе\|ое как ||оде.!ировоние существе|!нь!х св'зей и огноше!!ий о6'ьеп'тов; разви':ие целе!!ацрав'тсн!!ой и
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устойчивой оистемь| учсб!!о ]]()з|1|]вате.!ьнь]х и с()11иа|ь]]],]х мо1'ивов и.]!ич|]ос1'г!о!'о с1{ь]сла учс]!ия.
('псц1и!)'кс1 11 особе!!посп1' 4''у!!кцпо]!цР!)в.!]1шч ( )у:
!]Ри|]'ц'п адрсс']ост!1 ()0п и учс1 а но1Р!( г!]!.!\ осо|]сн !1ос ![й (1б\ ч|]1ош1]1хся

! | ро е ра.тт.тт а аёре сова; та :

\/,т ап !а:-.т с'я ау рот)атпе-у я-цт

п д-1я ип4]ормиров!1!]ия о |(с]|ях) содор)ка]!ии. ор!'а||и]а!01и и ] !рсд!!о]1а| !см',|х рс']у]]ь'|'а[ах
;|ся-]с'ь|]()ст}| |!|ко.;]ь| по -1ос |'и)ке||1||о каж]ц)|]!! ()б!ча!о|!1и|\!ся обра]оваге'т|ьль|х

рс,у]1ь[а'гов;
! д]!я о||рсте.'|сн|]я с4)еРь! о |'вс'!!-гвс' ! в ос ги за .:1ос|'и'ке! ! ис рсзу:]ь'1'а1ов (1бРа_.('п!!!е]!|,!,0й

]].я!].!ьн!'с и !!!ко !|,! . ]1{'.'игс:т'й и,.6ч':а:,':::;х;я и 6о{м.'|.||,':|.'!1 л я в.1!и\1'' !(й.!!,и'
\'чпт:те-т:;'эт

,,1 (} \1 ц 1 !1!с п1Рац1.![!

г.]1''|якоординации-.1с,!'ге'1ьвостипс,ца!о!'ичсс|(огоко]1]|ек1'иваповь!|!0лнс|1и|.)]рс!]{)в11!|ийк]]е!}]]ь!;,г!!!1 и ус'пови'[1
освос!!ия уча11!имися 0()! ! ()0Ф;
| 

"'!. 'я р(''!.!иР0вания о'!!п|!!!(!!ий с\6ъ(п |{'!{ (п',;|!]з{|ва ! с]|ь!!о!0 !!|1(,цсссо. ;]]!я пг!!!|я ! ия } '!рав'(!!ч((\и\ ре!!!('|ий 
'!а 

о('!.|л(
монигори!!га )ффект|!в|]ос1']1 про]1сс01}. ](ачсс1ва !с]!овий и рсзу.]]ь1'111!в образовагсль!]ой деятсль}]ости.

образова1'е]!ь|]ь!х с'гандаргов в горо!!) 1!око::е:пия (Ф]'()(') - идея об]цсс'гвс|]]1ого до| оворд.

профессион!!|!ьнь!й уровень пс,:1а|'о|0'].

способ!|ос'ги !( творчес'гву.

гсх|!оло!'ич!!ос'ги. по]!ику-]!ьтурнос1'и. !][\сит 1!!]'!]]()с1 !!() .ри('н1 !1]1,)в:1!!,]ь]й хара!сер'
![ри определеяии страгегичсс|(их хара!с|орис1}'!. 0()п | [о0 моу сош с.1ср:говка 1.т:.т'гь:вап<т!ся с}]!|сс|'ву|о!]1ий Разброс в те|{пах и

^!']а. 
!|шего 1]!ко]!ьно| о во'|рас'! а,

успе|!!но0ть и свосврсп{е]!!]ос'!!' (;ор::;а1':ова::ия у1(аздг|||''!х повообразований !]ознав1|гс.т|ьной с(]сРь!, качсств и !в(1йс!в ]!и(!ности

учить|в!|к)щих о|!иса|{вь1е вь]1]|е особеннос!'и |!ача_]]ь|]о]'о обцсго образова!]и'].



с- теР !овка Б{!!!а1ц овс ко?о Рс|йоца ( :ара,повской об :!ас,пп'':
!чрсдитель - ;:'цмигт].]страция Б&пашовского п1униципа:!ь]]ого райо]1а'
Адрес глкольт:.11 23 25' саРатовская область' Бала1]1овский райо1|' с'теРновка 

' у'ц.
'11епинская. 67 3::ектроннь!й адрес:п!ко!ва66,!т)гпа!!.гв
€огласно 9отава:
оргат{изационно-правовая форма школь1 - муниципа:ь:+ое общеобразоватсльное уч|]с)т(де1|ие;
телефон| 8(84545)77-5-з7

псдагогическа' система п|коль| - ()'!'крьпая систе1ча. как отдель1|!| 1 образова1е'.|ьная орган изац!,|я 1дко.па входи: в бо.':се :ш ирокис
образова'1€льпь1е сис'1е]\,1ь]' являясь частьк) муниц!!па1ьного' регио|'апьвого и федера.'1ь]1ого образоватсльного просФанства. Фдновреп*е:тпо й()}
(Ф[1! с.[ерновка яв]ше!ся час!ью всей сошиальной сис']с\1ь!. и ее )|(и {нс;1ея'е ][)!ость в']!!ачи]с !ьной мсрс обус]|ов]1(нэ во |дейс | вия\| и. и-1ущ|!\,и
из 1]1ирокого окружения. школа располохе!а в 40 к!! о'города

Резуттьтать: социологического опроса учащихся и их родитслей свидетсльс1ву]{}т о благоприятно|ь; микрок-лимате в оо' ч1ю яв]1ястся
1{спреп'!еш|1ьп( условием жиз!{едеяте.'!ьвости ||]коль]' моу сош с.тервовка востребова|1о' о чеп,1 свидетельствует сохра11епие ко-'1ичестве!'ного
соотава обуч€11о']1ихся: г1рактичеоки !1е']' отсева детей. важньтм фактором сохрапттости |(о1]'1'ин!свта являстся открь1тость оо.

Б школе унапэся 0еп1ц раз!цчнь!х шн0лвнёуальньлх поп1Ре6нос!пей ат спосо6ттосптей - оп1 учащ1'сся с 1!1!зкц]\'! уров1!е-м ]|!оп1цвац11ц оо оеп1ей,

']|еющцх 
вь!сок|)/ю моп111вац!11о к обученц1о.(оличество г;еполньв се!!1ей во3росло. много се|{ей' гдс де'1ей воспить!вает одна !!12ш1а. увеличилось и

количсство !1вотодетнь1х семей'
моу сош с.тер!!овка является о6Разовательпь|м, досуговь1м. ]:росветительским це!|'гром в оеле.111кола, как и другие образовательнь|е

орга|изации, призва!ва вь!пол1{ять социа1ьць]й закав- в первую овередь, блиясайгшего окру)|(епия - родителсй. они ориснтиру|отоя в рамка\
образоватс'тьнь|х ожиданий па перспскт'внь!е особснности рь!нка тР}да и необходимь|е для соци€!льной успе!||ности компстснции.

Фбразовательная деятельцоо'гь |{аправлена паразвитие субъектности обучающегося, сто способности самостоятель1]о ре!||ать проблемьт в
различвь]х областях деятельности. о|]ираясь на освое|1]{ь]й социа.]1ь1{ый опь!т и з11ания, находить свое место в л|обь1х социФ1ьт]о-эконо!1ических и
политических уоловиях-
€оздапьт максимальво благоприят!'ь!е условия для пос']'оянного наращивания личцостного творческого потег1ци!!'|а обучающихся' развития их
самоотоятельпости' ответотвев}'ости! социа.']ь|{ой а0ив]]ооти'
в моу соп] с.тсрновка со3давь] услови'| для внеурочпой дсятель1]ооти обуча!ощихся и организации дополнительпого образовавия. око.'|о 90о7о

г|ащихся охвачег|о дополнитФ|ьпьп.! обр?вовапием. успе|п!о фу|{кционир}.'от крух(ки по следу|оци|!.! напр{|влсния||!:
*спортивно-оздоровительное
* духовно_нравственное

* социальное
* общеинтсллек1уаль!|ое
* обшеку_пьтурное

Реасшхт рабопаьт-
Фбувепие в первьгх классах в соотвстствии с (.ан|й7 2.4.2.2821_ 10 организуется в перв!.|о суену при пятиднев||о|'| неделе с максима.'тьно

допустимой недель1'ой нагрузкой в 21 академический час и дополнительг1ь]ми недельнь![1!, кани|(у-1&ми в середине третьей четвсрти при
тРадициопном ре)1(и!1е обуче111{и.макси\'аль]|!1я ау.11итор!{ая нащ1зка обутатощихся) ооответс1'вуст порм&тив||ь1м требованиям сан[]ин
2.4.2.2821-10 <санитар1|о-эпидемиоло|'ическис ц'сбова|!ия !'с_т|ови'1!{ и орга!!изац|]и обузевия в обцсобразовательной оР!'а'|изации и составляет во
]_.1 кпассах 23 наса при пяти.]!!евной |эбочсй нсде!е.

точе|]ие дня ]]('до"1жс!.] п1эевь:ш;ать для обуваючхся 1 -х классов 4 уроков ]] ] ,1снь в |{сде_11]о _ 

'!е 
более 5 уРоков. за счст



до1]ус[имой ]]агруз|(и г,тсчсг!исдня ,1ля ()бу!]ш'ощихс'! 2-4 к'];;тсс<:п ]|с бо'|!ее 5 }роков по .||5 ми!|у].

часах): во 2_3 х к]]ассдх ).'-5 '1аса. в 4 к]]ассс _ 2 часа.

]!рс-1!{с| ь!.!1вига'ге.1ь!]о акги!]'!ого х.|ра!(!с|]а'

нс;вср'п:.т. |1ро:1олхи1с]|ь]|ос гь канику_о ]; гс,тсп;:.:е у.:сб;:ого п о,1а сос1'авпяс ! нс т:снсс ]0 катс;:':1ар!]ь1х .]1нсй

.цг} !]]\!и ]окаль|!ь!\'и !к'!а[1и 0у.
Рс!.[иза||ия ооп о]]иР|1сгся [1|] !1озиг!]в1!!'1!] о1|ь!|'рабо1'ь! моу со|ш с.'|'ер!!{!в|{п.

све1ской 1гики>

!!с'цаг оп'тлчоскп;й ко]!']!€к ! }|в.

обсс|!с'чиваст 24 учи |сля, из |]|,!х г|а вь|с1!!у|() и пеРву'о катс1ори]1 ат|'ссто|]ань! 759'; ]-чи !слей.

^ 
г|'сста|(||я ||е,ца| огичсских к:|](ро!}

Бссго и3 н|!1 вь!сп!ая | .{

у.|!!тс.]|сйв ат|сс!'0в'!по: ка'|'ег0р1!я кагегор||я катогор!!я

55-5
!00'и' 11'\||'

3ва:тия' пагРаль: ;:сда|0гичоскшх ка](ров



Фтливнит< гтародного
]1росвещения

почетнь1й работник общего
образования РФ

Ёаграт<девьт [ рал:отой
!1и11истерства образовави' РФ

1радгтциц 1\{0} €01|| с.1ерповка.
Бжегодньте празд1'1ики и Фестгтвалп: (посвяцепие в первоклассники)' (последний звовок'' ко!{цсрть1 (для мам), <поздравляе!! учтттелей))
е)кегоднь1е недели добра' ярптарки, акшии (зслень1й патуль) и др.

отл'!читсльнь|е особенност!!. главвой особенностыо моу со1п с.терповка являстся ее раз11осторо11{{ооть и общедосцпвость, а тп(я(е тот
факт' что все учаотяики образоватоль!тът,( отношевий объедине]{ь' одним творчеоким отре]!1лением 11 ]!1{тересоп{ - развивать и совер1пенствовать
овои знания и уме]1ия с использованием оамь1х передовь1х, а пре;кде всего информацио11вьтх технологий.

!|ель тт за)озш рео:ат;зоцц1| оол 1|оо моу сош с.териовка

цель1о реапизации оот{ов11ой обр!вовательной программь1 начапьного общего обр€вовавия является обес1ечение пла]{ируемьтх результатов
по дос1ижени1о вь]п)скникоч начапьной обцеобра'ова гел ьной школь! це !евь!\ )с!ановок. зналий. }ме,1ий. навь!ков и ьомпе]енций.
о1]реде.'г!емьтх личт1оот11ь1ми, осш!ейцьтми, общественньтпти, государстве!1т1ь1ми пощебноотями и возмояс1оотями ребёпка млац1пего 11т1(ольного

возраста, и[{дивидуа{ь!|ь1ми особенвоотями его развити'| и оостоят{ия здоровья'
\4иооия \4Ф! 6Ф1]] о.терповка
оостоит в создании условий д.'1,!:

а) овладет1ия учацимиоя оодержания образовавия в соответотвтти с щебованиями Ф1'Ф€ ЁФФ;
б' макси|''апьно!о использования во!мо'(нос!ей образова|ельно|о процесса шя разв.]!ия по{нава!ельнь!\ ло!ребнос!ей. содер,!(а!ель!!ьш

ин |ерссов и д).ховьой сферш ребёнка:
в) целостг1ого развития ]1ичцости ребёяка и приобрете1,ия им оонов учебпой деятель1{ооти
ФФ[| ЁФ6 ставит персл \4Ф)/ €Ф111 с.1ерновтса
задачи, овязаннь1е с изп1е1!епия!1и образовательного простр!!т'ства' что создаёт возмо'01ость полпость1о реапизовать требова!ия Фгос

11ФФ. €реди них;
1. создать эффетстивн1то модель сит{теза }?оч]той и внеуроч1'1ой деятель11ости в целях достФ1(е]'1ия плавируеш!ьтх образовательвьтх

рсзультатов
2' |]овь:сить эффоктивность информациогшой образовательпой средь1 через пополнение банка цифровьгх образоватсльньтх рсо)рсов,

экспертизу и с11стематизаци!о электро!п1ь]х материапов для ) вебт+ых предметов и вне)рочной деятельности' испо.'1ьзова!ие всеми

учителями нач€]'тьной тшкольт !1нтернет_технологий' распространение опь1та через сеть иятеряет, создаттие системь1 }{ониторинга
обра 'ова . е . ьн [.х .]ос ! и,.ен и; \] !а 1ш и\ |]ко.!!!!иков'

3. Разрабо'гать оистстту обществснно-полезнь]\ праъ'ти1(. соц!{&1ьнь1х проектов и акций д-'1я учащихся. слособству:отт11.то приобрете11и!о
1н,ч1{1\{ого со]тиальпого о11ь1та. 
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об!цего образова|!ия в ]]|коле.
5. Ра]рабо1ать систе]\{у Рабо1']'] с |)о,]|и1'ельс|{].1\! сооб!цсство]!1. обес|1ечив.1|о!!1\ |о в{'в.{!с'|е]||1е ]]о,|ителей в дс']тс']!ьность орга||ов

|'осуларстве1]]!о_об!1сстве|{!]ого у!]рав:!ения} в дея'гс-1! ь! !ос'1 |' !]о реа.,!из0!!ии о()!1 г!()о в ш1оу (]о1!1с'тср1'овка

у!!спии и сд&1оре!!|изации
пР!1!!цц!1ь! !1 поохо)ь! к (рор!|'!1Рован'!!о ооп ноо .\4('у с()11! с.'|_срновка

{'сн(|в}!!|^|и!|ринци!!а]\'и{!|)(о!)]1]!|,]ями,си\'|.'\!1|''_1(я('л!.]'.с!!')''|.''.|\о.|!]иг.]'[и!.1!о]]1.'!'си.|<м!| ':6м:'е:|и;1 яв'|ьн'|гц:

я вле н и'|]!1и '

(!|е в одиночсс гвс и бсз к()!{троля. а как рабо'га г:о саь:оо6разовани:о).

]1од|юто!]лен1!!,]е \ч1|щ]1сся имс!от |]!а1]с р!1с]]!ирить св()и зна1{ия (]!о срав)!е!!]!!о с |';а_!ов}'![')

болсе вь!соко[1 уров!1с 1])уд|!ости в|,|пол1!ясмь1х уу/]1'
|1рит::|и:: (тхраньт и у|(рсп]!ения психи|]еского и 4)}'зическо!! здоровья Рсбёнка ба-]ируется !]а !|с0бходимостп форптировапия т ,:те':сй



Фбщая характпертасгпцко ФФ!1 1]ФФ |'4Ф)/ €Ф11! с.1ерновка

ооп ноо моу со1[1 с.1ерновка со':]ер,|с1т следу1ощис раздель1|
Раз!'ел \.целсвой

]. ]. пояонитель]'уто за'1иску;
1.2. [1ланируемьте рез}.льтать1 освое11и я | 'сновной обра'1ователь]]ой 11ролра1ч1\'|ь1;

].3' €иотему оценки доотФ1(ения планируемь1х результатов освоеяия ооноввой образовате:|ьной програм\1ьт.

Р аз дел \\. € ос) ерэкатпел ь н ьт й
2.1. программу формирова1{ия у!1иверса:_1ьньтх уте6ньтх действий;
2.2. [1рограммьт отлельнь1х уче6пьтх предметов, курсов и куроов внеурочной деятельности;
2.з' 11рограмму духовт{о-].1равствеяного развития' вос!!итания обучав)щихся;
2.4. |1ро:1'амм1 форуирования !коло! ической к)ль!)рь!. кул['])рь! {дорово'о и бе!опасно!ообра,.1'(и{ни:
2.5. программу коррекцио]]цой !аботь1.
Р аздел |||.Фр еан пз а ц ао н н ьт й
з.1' учеб]1ьтй пла].1 1{ачального общего обр:вования;
3.2. [{лан внеурояпой деятель11ости начапьного общего образования;
3.2. (ис :ема 1 словий реализации основп!ой образова !с'1ьной програмчь!.

Босновс рсапи'залии ооп ноомо} (Ф[11 с'[ер:;овка ле)ки| сис!е\|но-дея'1ельнос!!!о!й по!\од. ко!орь!й предпола!аег: восп,.] гз]!ие и

развитие качеств личности1 отвеч€!1ощих требованияш! информацион11ого общеотва] инновациов1{ой экономики, задачам построения
демократичсокого граждапского общества па оонове толерантности, ди&пога кульц/р и увахе11ия мвоговационапьного, поликультург1ого и
поликонфеооио!1а.'1ьвого состава российского общества; переход к отратегии соц|!альпого проектирования и конощуировапия в систе!1е
образовавия на оспове разработки оодер)кани' и техвологий образования, опредс]1'!1оцих пути и способь1 дости'(ения социа.ттьт1о желаемого
уровня (результата) личвост11ого и поз1|,вательного развития обуча}ощихся; ориентаци1о г1а результать] образоват1ия !(ак системообразутощий
комповент стандарта. где развитие личнооти обучатощегося ]{а ос1{ове усвое!тия универса!льнь1х у]ебвьтх действий' познания и освоени!т мира
соотавляет цель и основвой результат обр!вова]'ия;г1ризнание ре'патощсй роли оодержапия образования, способов организации образовательной
деятельцости и взаимодейотвпя участ!1иков образовательяого процесса в дости)кении целей лич]]ост]]ото, социат1ьвого и познаватсль{1ого
развития обРа'оц{ихся; }чет ипдивиду:!ль|ь!х возраот1!ь1х, психологических и физиологичооких особе11т{оотей об}чаощихоя! роли и значе!{ия
видов деятельности и форм общспия дпя определения целей образова]{ия и воспита1'1ия и путей их достия(е]тия;обеспечение преемственвости
до11]кольного) нач&_1ьпого общего, основного и сред!.1его общего образования; разцообразие организационнь1х фор\! и учет индивидуапь1{ь]х
особев]1остей кат{дого обучатоцегооя , обеспевиватощих рост творчеокого 11оте].]циала, позпавательт1ьтх мотивов, обогащение форм
взаимодойотвия со сверст!.!иками и взрос-ць1ми в поз]!авательной деятельности; гара!{тировап{ость дости)1(ения плант.1руемьтх результатов
освоеттия ооновной образоватсльной программь1 нача-'1ьво|о общего образова11ия, ч'го и создает основу дл' сап1остоятельного успе1]]}1ото усвоет'ия
обуча1ощимися новь1х з11а]]ий, умений, ';омлетенций: 

видов и спосо6ов деятель1]ости.
Б соответствии с Ф[Ф( осушествляется:
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. 4]ормирова)!ис ос!!ов умс]]ия учи[ься и с!,особнос1'}| к ор|;[ни111!!ии с'{о(й !е'|('.!ь!|ос1!! _ \^!(!!ие .!риним1т!'. сохрапя'|'ь цс.]!и и

с.!с.]{.|:)|. и\|'! \ !\\]|'0и |с) !с1ь,'о('!и !!'1.11!иро!1а'1ь св('ю ле'гепь!!ость. ос)|!!сс!!}ля!ь се ко|!!г0.!ь и о|!\'!'п). в3!и1!\',1\'йс!в(',ц!ь (

'](' |а. о] о\. и сг!('г;' 1!и'.эп|и в )'!сб!п|\1 !!г0!1(с((:

\{|о||пв{)| . !!.!.'и.|.]![!!'1!!'!х !!с1|!!()с!с;.|:
. \'кРс|1ле!1ис фи]ичсского !{ духов|!ого :];к)ровья обуча!оп|}]хся.

о()] ] | !(х) моу (0'|1 с.'1'срновка о|)исн гиров;|на на с га|!ов-!е|!|-|с ли!1лост]!ь|х хара!( ['ер]'с1'и1( |}ь!!]уск]1ика.

(| 1ор'гре1' вь!!!\'ск|!ика |1ач'!!ь'|о!' !!!коль!):

о6роза ;ки э::г:.

рс!(о]!1с]1]1о!]а[] к ис1]о]]ьз()вап].]!о в (тбразс:вап.пиг.: |к) Ф|_()(: н()о'

сле'|{ук)11(ие 1!0мс!цсния:
. с||!)р'1'ив]!!'й 1ш!. открьггь||| ста,'1ион'. каб'|[]с г и!|4)орма'ги|(и:

'биб]]ио]ска'

разви гие уче!!ичсского само) !]рав]|сния)
!,те6:;ая ттагрузка и ре){и\] 

,]анятий об!ча!о|]1ихся о||рсдс.]я]('!ся ]} с0о ! вс гс | вии ( .,.сйс гв\ !()'ши^| и са1|и т!р|]ь1ми ]]орп]||\4и.

ооп ноо м()у с()!]| с. |'ср'|овка прсдус\!а!'р|!!}ае'г !|осги)!(е!!ис с]!е]|у!ощих рсзу.1!ьга1'ов образовц!]и':

уставовки1 о-|ра)|(а|о!|1ис и!!]1иви''1у!1_,1ьн{'-пич||'|с||!|.|('||о,|||1и!' о6)чак''!|и\ся'



ме,папреомеп1]1ь!е резульпапь1' вклточатоцих освое1|!'|ь1е обуча]ощимися \ н]1вер!!11ь1]ь]е ) чебнь]е действия (поз:;авоте'тть*тьте, регулятивньто и
коммувикатив]1ые)! обеспечива}ощие ов-1адевие кл1очевь]ми ко]![петеятяостями' составляк)п1ими оояову умения учиться: и ['!с)|Фрсд!\'|етнь1ми
по!|ятиями;
- прео71еп11!ь1е Резу-1!ьпа1пь1:ооьосн]]ь1й опь]т опецифической для пред1\1ет11ой об'1аоти деятель1.1ости' готов|1ость его преобразования и
при\''ет'овия; система осповополага1ощих э.'!еме11тов !1аучвого знания, ле)|(а ш.]я в осн о ве с0 врс \] е н н ой на) '1 н ой |(арти]1ь] п{1]ра.

дооти)кепие плапируемь1х результатов освоения ФФ|! !|90\4оу со1п с.терновка
. все\!иобуча1ощип4ися
. вьш]влениеира3ви!иеспособнос|ейобуча!ош'1\ся.ог!ани.ациФ.'(;|!е.!веннополе{н.'йлея|слон{'с|и.в.о\'чис есоциапьн0;прак!ики.с

испо'ь.ованисм во'1\'ожнос|сй соци}.ма'
. оргаг1изаци!о и!1телле(туапь|1ь]х и творческих соревт'ований' яа}-{по -техническо.о творчоотва и проектпо и(следовательской

деяте'ьпости;
. участие обучатощихся' их родителсй (законпь1х представителей)' педагогичеоких работников и общеотве!1ности в проектирова!1ии и

ра3ви ] ии ьг!)"]риш'.о..[!!ой со_1иапьной средь!:
. иопользоват{ие в образовательном процесое оовреп1е11]!ь1х образова1ель11ь1х тех11оло1ий деяте.]1ь11ост11ого '1'ипа;

. возмо)кт1ооть эффек'гиввой оамостоятельной работь1 обуча1ощихся при поддер)т(ке педагогических работников;

. вклюненис об5 на!о!ци\ся в про!]ессь! познания и преобра'ов.1! !и ь в!!еш^ол[ной сошиаль,|ой средь' д'ш] пр,1обре'1ения опь]та ре[пьно|о
управлевия и действия.

. моу со1л с.терновка! реа1изу1ощая основнуто образовательну|о прощам1![у нача-'1ьного общего образования1 обеспечивает обязательвое
оз{1акомлет1ие об}ча1о1!]ихся и их родителей (заковньтх представителей) как участни1(ов образовательного процесса:

. о уставом и другими док}т]!ента!{и1 регламет{тирутощип!и ооуществ.]1ение образовательвого процесса в этом учреждет1ии;

. с их правами и обязаняоотяпти в чаоти формирования и реапизации ос1'!ов1!ой образовательной программь] нача.'1ьпого общего образовавия'
установленньтп{и законодательством Роооийокой Федерации и уставо!1 образователь!1ого учре'це!{|1я.

Фб щсле п о)хо0 ьт к ореа!! .!3ац'1|1 внеурочно й оеяп1ельнос'п!!
Бпсуротная лсятсльность позво.'г!ет ре1!!ить следук]цие задачи:

. обеопечивать благоприят]1у]о адаптаци1о ребенка в ]!коле;

. оп'1 имизирова ! ь Ребную на:р1 зк1 о6уча!ошихся:

. )л)ч!|а!ь)с.'1овия л.:я разви:г:яребенка:

. учить1вать возрастньтеииндив]!дуапьнь]еоообен1'остиобуча]ощихоя.
Бнеуронт-тая леятельность организуетоя по направлсни'п1 р,ввития л1]ч11оо'!и в таких форл1ах как экскурсии, кру)кки, секции' кругль]е отоль1,

конференции, д:тспуть1' олимпиадь1! оорев1{оват{ия.

Б \:1Ф)/ €Ф111 с.1ерновка вт{еурочна'| деятельность организова|1аь форме опп1ь1!|!зоц!!онной л!ооел!!: т'а осяове опти!1изации вссх
в11уФеп11их ресурсов о браз овате-1ьного ]/чре)кдения.

преип{у1цества опти!{изацио111]ой модели состоят в п1инимизации фина!]совьтх расходов ||а внеурочну1о деятель|1ость. создании единого
образовательного и мстодическото пространства. содер'(атель]1о!1 и организа|1|'онно]\{ единстве всех структурпь!\ ло0[1азлепений.
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!!1а!!ир!с!!1ь!х рс-]\,]]!)'а1о1]' !1о,]1)!с'(а!|1]]х т!орхт;тровап:ик; и <лтст::сс'.

]ь1ани]')уеп1ь!с рсз!.1!ь1'п11' в м()} сош с.тер||ов|(а:

'п|хча:о:гич',: т' :;'с.5о:з.:ний. !.г.'.| '!'' "!\'мь|\ сис!су,'й г'т'с::::и:

(-'1'рукгура !!!|а!|иР1сп'ь!х рсз\]!ьг!!'|'о|! в м0}'(]()ш! с.'гср|!ов!{:1 (!г]'и !(я с )'тё|о\| ::с,'Бх,';тип:ости:

б11и)кай!][с!'о рд'}вп ! |!я ребёнка:

| ] ре/{]\'! е'га]

]1е:1а] о| ов- обучак)!цихся.

уРо!]]!11 опшса]]ня.

уо'га1{овок. ра']витис интересд. фор&1иров11|] |4е опреле.]!с]]н ь!х познаватель1!ьп ло1рсбностей о6уча!ощихся, о!1енка .1остижс!!ия ]тих !{ецсй



водстся: как правило, в ходе непероонифицированнь]х (аноним1]ь1х) !1роцедур' а !]олуче|111ь1е результать] хара1сериз}.1от деятельность системьт
образова!ия на федеР.г|ьно\'! и регионапьно!1 уроввях.

2. {ели, характсризу|оцие с|!с1ем5 )чебнь!} де|!стви|_| в отно||!ея[|и опорного учсбно|'о }!а'1'ер[|а.11а. [1;ашируегтьте результать],
описьтват1)щие эту грул11у целей! приводятоя в блоках (вь1пускник 11а\'чится) к ка,(до!1у ра]делу програм!1ь1. это п{иним}]'!. задато]|{ий
иополг1ительску1о ко!1пете}]тность учащихся. в эту группу вкл|очается систе\'|а таких званий и уче6ньтх действий с ни1\!и, которая, вп-первь1\!
пои!!ш,.]пиальн0 нео6\оди\|а !'1я \сгс'!!но]о об)чени' ь ь..]ча.!ьнои и основной ш ко е и. во ч орь!\. при Р&пичии спс!1иа !ьноц целенапрэвле]'ной
работьт )чителя, моя(ет бБ]ть освое]!а подав]1я1ощитт больтлинствопт детей. дооти'(е11ие п,!авируемь1х результа1ов ]той гр) ппь1 въ|носится на
итогову1о оце}]ку. оценка оовое{1ия опорного материапа на уровнс акцапьнь1\ действий, з&ца1ош1их испол!{ительску!о ко!'петентнооть учащихся,
Рс (с ся с почощью +адаьий базоьо:о )ровня. а Ра )говче перспе\!ивн!!\ деис!ви;. сосгав.!я|ош их зон1 6 и,кайше:о ра.3ви!ия. с помо'шью
заданий повьт!денного }ровпя. успоп!пое вь!полнен|'е учациг1пся заданий базового уров||я спу?1{!|т сд|!||етвсп||ь1п1 оспова|!це[1 для
полоя{ительного реп!ея[!я вопросд о воз]|1о}кпости перехода на следую1!!ем }'ровне об)'чения.

3' !{елг:, характерпзующ!|е систепт учеб!!ь!х дойствий в отво|лени|| ]нан!!й' )мен!!й' навь!ков' Рас1п|1ряютц[|х и углубля!ощих
опор! ую с!|стому или вь]сту]'1а]ощих 1(а|( пропедевтика для да.'1ьпей1шего изуче11ия да11ного предмета. п]анируемь1е результать1. опись|ваю|цис эту
группу целей, приводятоя в блоках (вь]пуок]1ик получит возмоя(вооть нау!|иться) к ка)кдому разделу програм!!ь1 и 6ь]ае,]я/оп1ся куРсцво.||1- такой
)фове1]ь дооти)1{е1'|ий могут проде1{о{|отрировать только отдельвь1е п'!отивированнь1е и способньте учащиеся. Б повсодвсвной практике
пРеподавания эта группа целей т]е о'Фабатьтваетоя со всеьци без исклтот'ония учащимис' как в силу повь1|]]енной сло'{нос'1и учебЁь1х действий для
учащихся' так и в связи с повь1т]!опт ой сложг1оотьто учеб[ого материапа и/или его пропедевтического характера на даяной отупени обуче1]ия.
Фценка доотижения таких целей ведется преип{ущсотвоцно в ходе неперсопифицирован11ых (а1]огтим11ь1х) исс]1едова1ий. 9астивво задания,
орие]{тирова]1{ь1е на оцеят{у дости'(ения этой тупль1 пла1|ир} емь1\ результатов1 могут вк--тточаться в материапь1 итогового конщо]г!.

Фсновцьте цели такого вкл1оче1.1ия 
- 

предоставить воз]\{о)кт1ость обуча1оцимся проде!1о11отрировать овладевие более вь]сокими (по
сравт1епи1о с базовьтм) уровня\1и достия(сний и вь!явить дивамик) роста числе!1ности щуппь1 наиболее подготовленвь1х }'чащихся. 11ри этом
невь|полнен''е учащимися задани!]! с помощь|о которь|х ведется о[!еяка дост!|'кспия планируемь[х ре3ультатов ]то;| групль|, пе является
препятств!'ем для пеРехода па слсду|ощ!!|1 урове|{ь обучения. Б ряде сл1ваев оцопку доотижсяия плат{ируемь]х рез)льтатов этой труппь1
целесообразно проводить в ходе текуще|о и промея(гочвого оцонивапия' а получе1{11ь]е результать1 фикоировать в накопи1ельной системе оценки
и учить1вать при опРеделении итоговой оцет]ки. [!одобвая струт<тура представлет'и' пла1{ируомь1х результатов подчёркивает тот факт! что при
организации образователь|]ого про1{есоа в п{оу со|1] с.тср!|овка' !.1аг1равленно.о на реапизацик) и дости)1(ение планирусмь]х результатов, от
учителя требустся использова.1ие таких педагогических техпологий! которь|е оо|]ова].]ь] на а1!ф4)ере!1ц,!ацаа п1ребовоп1!й к подготовке
обуча1ощихся.

Ёа ступени нанального общего оброзо]}ания ) ста новл ива}отся ппа!тирусп{ь1е результать1 освоения:
. !!е'(дисциплп}{арт1ой программьт (Формироваг1ие у!1иверсат|ьпь]х учебнь1х действий). а так)ке её разделов (чтение. Работа с т€кото]!{) и

(Форп{ирова11ие икт-т(омпете]1тпости }.{ащихся):
программ по воем уче6ньтм предметам (Русский язь1к), <)1итературное птение), (иностра1][ь1й язьпс>. <\4атсптатика>)' (окрухатощий

мир), (музьп(а), (изобразитсль{'ое искусство), (тех}|ология>, <Физияеская ку'пьтура>'

14



! !.]|дпи русп!ь|о прсдп1с'|1|ь!о рсзу.]!ь'г!1 ь| прсдстав.!епь! в обоб|цё|!|!о|1 формо.

[|дан|'рус[1ь|с ре]у'цьта1 ь|

.-]| я.|!!остпь|с Резу.,|ыга'гь|

|

+

(.тс ьл с.т с х ;бро :с ; в о п п е

но] о!{а!]1!]!!!.|.ь1{о' о 
1

ксийск,'! {' об!цсства ! 
-

а1|ис'1 ических и

г 
!|'''г\|ирован! вн}'! Рсн !|я' !'озиш!|я

ь'!п\'!!!]{''!а!!исо;]|ов !!..\!\0!ч'по !о)ки!]]!1'!.п|(!

'ос. ийсь,';; ) га,к.1]!!ск',й['! 
||''|||''!!ия к пгедс]'!1ви'] с' !я!\' '.1г\'г!'\

|--1сн !и1!н.)г ! !1. '|\ !]с |вз !!1|\''1'|в с1'га'||!|
-!

оо !ос'|'!1 :3а сво}о 1. '.. 11]р('я!1лс||ис
[)\к'!!ионапь!|оп0л(')|(и !с !!,!!о! о

|аро"1 и ис!{'ги!!!Рос'""'',.'''''','.',"" и и|| сгсс.! .. г'\ !!!ой
'со'!||1!!ис_'!!'1си /,':р.пп:...ёь;.пьптр..ис:',р::,'.
|т!!и||еск('и!|. -р,,.п,',яп,
!а11ио1]1].1!ь]]ои

|р!!||а.'ш1съ !!!)сти; 
1

!прм ир, 'вз::ис
(е!{нос гсй ]

'| ребов!!пи;! к
р0''у]|ь'|'атам |}

|€<|х:рмироваль: основь] в!!утре'!!!ей

|"' 
'"'"шии

/

1

/

|[;|торпировап:о осоз|!!!|!!е с!шсй'!! ничссьо'!'3э 1(')(с!]ь! ['сн0вь] ! оа)\]1|!|!скои
!!ои'!|! 1]!'1!(]|ости'

|и.п(!|!и,!!!(|стиличн{|с!и в.!,орп|с 
1

]с:с,,з::::ния 
}[:'раж;то::ин |','..,'',. 

]!|р'"','",'ис !'отов!|ос1.и с]1с.,!0ва1.!' 0с}!ов]'ь]]!|
|нтвс:ва со::рипаст::0с1'| и | 0рдости 

1| !;авс.|.!]сг! | ! ь|[,| нор|!{ам (о1.'!ошенис к л!о,ця[1.

,,6""''',"", пце:ттс.: ссбя )

]{)своснь; и 11ри||ять! иде.1]!ь!

|равснства. сошиа':ьн,,й
!! г!!ве,'(.]]иво('1 и. р!1]1!' 'о{'р]]ия
|к!: 

! ьтур как .це[' ократи!!сс !( и х
|'ра'(лапс](их |(е!!|]ос'|'еи

окра1ичсских



Формирова11ие
целост;'ого взгляда {'а
мир в его орга1]и.11]ом

эдинотве и

раз1]ообразии природь1.
народов! культур и

0елигий

3формировано обшее представление
:)6 окружа1ощем мирс в ето
природно1!{, соц1{а'1ьном' 1(у,1ьтурном
многообразии и едигтстве

:формирова1!
учебвопознавательнь1й интерес к
1овоп!у учебному материа1у

]&поя(ень! основь] устойчивь1х эстетических
1редпочтений и ориентации ша искусство как
]начиму1о сферу че-,товеческой'кизни

Формирование
/важевия к иному
ияени1о' истории и
культуре других 1]ародог

г1опип!авие чувств друг1{х л1одей и
)опереживание им

толеравтное отно!цение и

ува'(свие к ку'пьтуре других
народов

)риенташия в нравственно!1 содержании и
)]!{ьтсле поступ(ов - как собствст{нь1х! так и

цругих л!одей

1ринятие и оовоение
)оциальной роли
}'чет{и1€! развит11'|
\4отивов учеб!{ой
цеятельности и

}орттировавие
пич1{остяого с\1ь1сла

эформирован]'1ая вв}'т!е1111яя позиция
ва )фовне понимания пеобходимости
учепия, вь]ра'(ент'ого в преобладании

г]ебно-!'|ознавательньтх !1отивов.
[формировава тширокая

\]|отивацио1{{{а'| ост{ова учебной
цеятельт'ости

3формироваЁа в{1утрен1!я'\ позиция
ва уровне поло)1(ительного
]т11о1,]сния к 1|]коле, пот1и!!ания
цеобходимости у]ет1ия,
вь1раже!{ного в преобладапии
учебно-познавательт1ь]]{ п{отшвов

[поообность оценивать свои поступки в
позиции (я_1п|(ольник).
предпочте11ие социальному способу оценки
]{{!ц{ий

Формироват{ие
)отстических
потребностей'
це111.!остсй 1! чувотв

г1онимание искуоства как значимой
]ферь1 человеческой жизни

пог{имание и следование в

цеятсльности нормам эотетики
6ледовапие в поведении мора]1ь1{ь1м и
эстетичсским требоват{иям

]азвитие |,авь1ков
)ощудт{ичества со
]зросль1ми и
)верстника]\4и в раз!ть1х
]о]{иапь11ьтх ситуациях

'декватна' оцевка своих
озмоя(ностей. ооозна}111ая

1'ветственность за об1цее

мевие осуществ.'г[ть
}лле(тивну!о поста1овку новь1х

]лей. задач

0риентация т{а нравстве!111ос содер'(ание и
смь1сл поступков
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1

']-',''",'''",,,,,"''',',,"", ]с'4,',"",'",",".,.'.'б''"',*
и!коншспшии *:}аоровь! че]!овск - ]мора,ь'ть,* ,:1','сп'^ п,' ос"'в"

Ёс!]с|!]'!ь1и 

'!. !овчк'' 
]'.лг:т,еР,'в 

о,'о:т:с: ии

1_

рмирова|]ис
1анов!(и на

пас!{ь1и. зцоро|}ь]и

раз )киз]|и_ ! !:1'| и !' }! е

отива!1ии к

1

]!ста:товка 
но

ес реали'3ация
].1ос |\'плах

|

здоровь]и оор2!] )(и ]!|и
в рса_|ьно^ по!'сдс!!|!и

рс1]]сни|о
учёта позиций

в0Рческом\ !]]\д\.
€ !|а ре]ульта1

:._ -_ _ _-_' _ 1 мс1'а!1рсдмстпь[е ре!\'ль'|':{'|'ь|р(з}ль'!а'|а!}| в |

(о('!вс!сгв||и с {!)| {)с 
!' ,,.''','-,",,," | к,'',.''.'',,,,-'',',,.,' 1с;лоавогпе.тьттьте'с1-|!|,'.|ц6по!с ^"--'':":*"': 

- 1'1
)в|!:ш_сние 

]

']особ!1ос'|'ь1о ] '' ],

|'-'и и ''^:,ачи ),'.'6!!ой ];3;;;;;..,],]',]']'.1.';".|'']..,,.., 
',,]"Р.'.",. 

!'Р(_-|(!!,!! !>'!!'|]]'!!о.!ь!0п.!!.1с\! гс.)г.!'вби6]ио|\'Ё и

!ся!'(.]ьнос']и. !!0и(А ] ["'('с'чеп'н) ' |]0'и||/|') 
|и'г!сг'!е!;'

1ринимать и сохраня']'|, }ме;.:ие с.г:тви гт, новьте учсб::ь;е
|'-'и из^:'ачиу,к'6::ой'.,".'"" в с,:прт.1,1ц,19ц16ц6 1'1ц1
!еяте]1ьности.!]0ис1' 

]

е]!!е||ия проо.]'()}1

орчсского и
!|рак'гичсск!!о 3адачу в

]|]()енис с11осооов 1..
|у }|ение ! ! р(1 'о Ра10 я ь| |!]] ь ],""""" 

','', '*',.,.,,овать свок) ]',,

]пст;ишито:;ри 
:.;ьтрабо:хео6ш{сго 

1;

|ре!1]е]|ия 

в совм!ео]'||ои дся1ельно(1'и 
]

| 
---- 

|

ффектив::ьте спстсобь| ре!1]ения.

п!0ние со:]дава-]'ь и прсобразовьтва'; ь модели
схс||!ь! д:1я рс!пе!|ия задач

||оз1!ав||гс1!ь|!у]()
|оискового харак!'е|)а

ированис у|!,!сния

'1а!11'рова1'ь-
о1|тролировагь и
ценивать уче6}!ь]е

ость самос'|'()ятсль1]о мение нахо,(и1'ь !!аиоолее 1

]в 
','д"':"" ',"*''".'', 

]!ос]г.]ения |'| и!|(сьи\]._
о( |ь расс) ж]ении. в!\л!оч;)к\|1|их }'с'1 ано!' 1с!|ис
' ]причинно-сле!!ств('н'!ь!х связеи

1

учи1'сле!\'
!!сние адскват!]о ис|'|о)1ьзовать

речсвь|о срс,цства

!юс!ов.!сп!|ой 1ща'Ф



Форуирование уп,|е1]ия
1онимать причи11ь]

/с[ех'цеуспеха в

у'че6ной деятель1]ос'ти

умение адекват|.]о понимать
цр1 чинь1 успех'неуопеха в учебной
цеяте,_1ьпости

умс]'ие осу1цеств-,1ять адекват{{у!о
цифференцирова!1ну1о са!1ооценку
1а ос!1ове критерия успет11ности
]еапизации со[1и:|'|ьной роли
(хоро1пето учоника)

уме].!ие ооуцеств'ять вьбор эффсктивньтх
:посо6ов ретлевия поотавлет1!{ой задачи с
]риентиром ца ситуацито успеха

)своение т1ач&ць1{ь1х

}орм познавательной и
1ичностт1ой рефлексии

!мение от]енивать правильностъ
вьтполнения действия 11а }ровпе
апекватной оетпоспсктивной опс]'ки

понип'|авие раз1,1ьгх мтте1{ий и
1одходов к ре1пени1о проблемь1

по11ип1ш1ие причив овоего уопсх'}]суспеха

Активпое использованис
речевь1х средств и
эредотв
информациот1по-коммуп
!!кационт{ь!х техяологий
:икт) для реп]епия
коммуникативньтх и
познавательпь1х задач

умевие планировать дсйствис в
]оответствии с постав]1е111|ой

]адачей.
9менис систематизировать
тодобрапньте информациовт1ь1е
\{атериапь1 в виде схе!1ь]

!][опользованис речи для регуляции
]воего действия.
\декватт]ос использовавие речевь1х
)редств для ре!]!ения р€вличпь1х
{ош|му1{икативньтх задач

€поообность осознанно и про,!зво"|1ь]:|о

строи ] ь ре'|свос вь!ска1ь|ван ие в )с!ной
письш!ет{ной ре!ти

Фвладение логичестсипди

действиямп оравнег1ия'
анап1!за' си11теза)

обобщен]!я.
класоификации по

родовид11ь1м призт{акам

умецие вттосить пеобходимьтс
<оррективь' в дсйотвис после его
]авер1цения яа основе сто о]]ен1(и и

/чёта характера сделаннь1х о1!ибок

уме{{ие прод)ктивно разрс1шать
<онфликт на основе учёта ивтересов
,т позиций всех его участников

умеп1!е осущеотвлять а{{!!лиз объектов-
умение осуществлять синтез как составле1{и(
]елого из частей

1в



отовность слуп!ать и

диа|]!ог:

!{ь!х точек зреяия

(елевьтс' уст'аповки
требований к
ре}уль1'атам в

соо'|'ветс|'вии с Фгос

рмирова!'ие
орвог!ача]!ьнь!х

!{ии оо язь!ке

о]'ов|!ость принимать раз.!|ич|!ь|с
Роя*1ение ]1оз!!ава1 ель']ой
ши!(иати|]ь] в !1|ебно[{

дничес'гве

1очки зрения_ |!'е!{ие с1роить !|ростьте рассуяцения об
р]3навать возмо)к{'ос'1'ь

у!]!ествов11ния
мение форплулирова'|1] собс1'!]е|]]]ое

[1.;:апирусмьпе рсзу':пьта'льг

| |редмстпь|с рс}}:1ь1'ать|

псск.'''! 'вык

зна!!ия о оистсме русс|(ого язь|ка.
способами ан!!]изд изу!|аемь1х яв]|е!]ий язьтка. имеет пре,1!ставление о язь!ковом многообразии

0ъек гс. его ||ос'1рое!1и|,1! своиствах и овязях

воиц !!ервояачапь1|ь1с
ое1' элеме]1тар]!ь1м]1

()уча]о]ци[1с' того. что
онима!!ис

к лредста&1яет
ь]о?1'(ае'г свои
со:]|!аё'!'язь!к

мь!сли в св'з|1ом повес1'вова!|ии.
как оспов!!ос срсдство чсловеческого общения и яв]!ение нацио!|альной ку]!ьтурь|

ие культурь|

ла]|сние

рво|!а[.а|ьнь|]!{и !юдаст пормь| русского ли'|'ера|'ур!|ого язь|ка в собственной речи.с'|'ав.,|ения[1и о
умсе'! гю]1ьзоваться !1равила ор(!оэпии и орфографии'

ах русского язь|ка
!ах рсчевого

та

ладсе1',навь]ком правильг!ого словоулотре6лепия в прямом и псреносном смь!сле



]владепие дсйствиями с
8ь'ковь1ми единицами

)бладает колтптупикативнь1\'1и уп!сниями в го]]оРевии, !ттснии и пись!'е'
умеет выбирать с.цова из ряда предло)1(е!{11ьтх для рс1ления коп{му!]икативной задачи

л11 п1ера,п!р !!ое ч ,11е1!це

1о!1иманио литерат}?ь1
{ак явлевия
1ацион а.]1ь1.]ой и
иировой ку'цьцрь1

восприниш'аот худо'(естве1{]1)1о литературу как вид искусства' имеет первичнь1е 11авь1ки работь1с и1{форптагтией.

[мост представ'тегтие о культ)р11о-историческом 1'1аследии России

)созг1ание зяачимости
:|те11ия для личного
]азвития; формиРование
)тических
1редставлений

готов к да',тьнейшему обуче11и1о, дости)кенито веобходимого уровня читательской компстенции, речевого развития.
владеет у|1иверсальньпти узебвьтми действ]!ями, отрая(а1ощими учебв),то самостоятельнооть и познавательнь]е
|1т1тересьт

[онима[{ие цели чтеп!!я'
]спользовапие разт{ьтх
зидов чтевия

может самостоятельно вь|бирать иптсреоу1ощу1о ли гературу.
уп{еет по.]1ьзоваться словарями и опразочник€1ми.
осозпаёт оебя как грамотного читателя' способвого к творческой деятель!{ости

цоотюкевие
1еобходип1ого д]1я
1родолт(еви'|
)бразоват1ия }ровня
{]!тательской
<омпетевции! обп1его
]ечевого развития

может вести диа,1ог в разл1!ч!{ьгх ко!(м).ни1@тивнь1х ситуациях, собл]одает правила речевого этикета. опософн
} час ! вова ! ь в _1иапоге при обс1ж_]ени и произведен ий '

умеет де(памировать стихотворнь!е лроизведения.
умеет вь1отупать перед зна1оп1ой а)циторией с ]1еболь1пими сообцовиями. используя илл1остратив!{ь1й ряд (плакать1,

презентаци}о)
обладает приёмами поиока ну)кной йпфор!{ации.
владее!ап!ори!\|а\|иосьов!![!\)чсбнь!\дейс]ви!!по.Р&пи{}\)до).ес!ьеннь!\прои{веденуй

!1носгпронньтй язьск

2о



иобретепие
ча.]!ь'{ь|х ||а!}ь1](ов

с!{ия в ];'стпои и

исьмспной форме о
и'гсля]!{и

}|ос гран|{ого язь|ка

10"'-",,," ,'.'*",.,",*
1'",, ,"",'.'..'*

!Бладес':' э:;ементар:;ь|м и коп1мч||икативнь|ми умеяия[1и в !'оворе!|ии: ч'ге!'ии и г|исьме'

|}мсег с'грои':'ь лиал('гову}о речь на о(н('вс своих р('чсвь|^ воз^!о,к,!о(гсй.

]!меет 
строит ь мо:;о:|огическу'о рсчь (лере;1авать основ!|ос со!(ср)канис 'гекс1а' пересказь'в11ть с!'о) строить оообще!,ия

[а 
пре'1цожен нук) !с[\1) . аде!(ва'1 но о'гвечать на вопрось!1 вь!делять !тавцук,) м ь|с,]ть

-+
1

1

]у*.*.' ,''"','*'','"",
[)б,.А... "'"',"^,''

с.]!оварял|и д]я рас!|1|'{рения ли!|| вист|,1чсских з|'а'ий и кругозора'
у\|астяя в диалогах: }тикет|1ом. д||а-]1оге_расспросс' диа!]огс г]обухцении.
в !!роцессе об|цс||ия ак1'ив|!ой _]ексик(,й в соо ] ве гс ! вии с к{)^|му!{ик1тивной задачей}мсет олерирова'гь

|

1

1

|владеет 1'авь|ка}|и

1

речевого и |1ерсчевого поведепия со спсрс1'ника[{и дру|'ой язь|ковой сре11ь1 и лр} |'ой культугь|

|

- г -
|спользование

а1'еп1атических знании
!' о|1иоания и

с!1ения

'(а!оп1их

1!"""' у"'*'.'" "''',1трицр",
простра||с-]1'е!!нь!е огно1цения 

'!с)к.]1у 
предметами. распознавать и изобража'гь геометричсские

вл&це!!ие основаь1и 1

]влацеет у\1сниями моцелиру!о!]ей дсятельности (рабо'га'|'ь с;1Ф€'г}!!|!Б|й[{ предме']'ньтми' знаковь1ми' графическимл

|гооитми!!еского
оделя|!'и; создава'' ь прос1сйшис моде'и)'

ш'|е|1ия!
приобрё.'| и|,фоРмационг|о-'1сх!{ологичсские умевия (:}лемснтарнь|й поиск' обработка' прсобразование и|;формашии;

]рос1 ранственвого
г]редставленис (ис||о.],ьзование её в разнь1х видах и формах)'

оброкс::ия мест состав.'!ять простей11тие а.'|горитм ь1



[1риобретевие
11ачапьного опь1та
:1риме]1е1{ия

{атематических знаний

Фсвоил основьт мате!'атических знаний (сравнение и упорядочивацие объектов)' умеет прип1епять п'|ате1!атичсские
]нания на практике.
!меет ;тригтимать практические ре]]1е,'ия 11а ос11ове прочит.1нного задаттия

умепие вь1пол]1ять
устно и письменно
арифметичеокие
цействия, исследовать'
распозвавать и
изобрФкать
геометоическис (ъигуоь]

владст{ие умевиями устного счёта, коммуникативньш1и навь]ка}1и.
9меет проводить провер1(у правильт{ости вь{чиолспий раз11ь]ми способами'
!ттеет представлять, а]!апизировать и интерпретировать д.шнь1е таблиц и диагр€ш1м

окру']саю!ццй ,и'!р

[1огтиттание оообой роли
Росоии в мировой
]стории] воспитание
тувства гордости за
:1ацио!1а.'ть1{ь1е

]вертпсния' открь1тия.
]обедь1

Разливаст гооударствет,тттуто сиппволику РФ, умост описьтвать достопр11мечатель]1ост]1 столицьт, перми и её
э(рестностей. прояв.'г!ет эмоциова[ьно-поло)кительное от[{о|попие и интерес к родвой стра1е! её к)льт)ре. истории,
щадициям.
9меет оценивать характер вз!!имоотно11]е1]ий людей в р?цличвьт\ социальнь1х оитуациях

[формированность
уважительного
]тяо1дет{ия к своей
]траве! родному крато!

]воей оемье' истории'
к}пьтурс ст!ань1

Различает про1плое, настоящсс и будущее.
3риет.ттируется в ва:кт,ей'1]их для сща.1ь1 и личности собь1тиях и фактах проп|пого и ттаотоящего.
9лтеет находить фактьт! отвосящиеся к образу )кизни1обьг|аям и ворова{{''!м ва1пих предков' испо]1ьзуя до]'1ол]!ительньт(

'сточвики 
и'{формации

|соз{1а]1ие целоот1{ости
кру}!(аощего мира!

овоег1ие оспов
кологической
)амотг{ости.
пе\{ептар|!ь1х прави'
оводсния

)воил оо!{овь1 экологической и культ}рологичеокой фамотности.
'блюдае'1 пгав..| !а поведсния в мире природь| и !ю_1е!'.

'воил 'лемен!арнь!е норм[. адеква!но]о природо- и куль!уросообразно!о !]оведен! я во{р\жаюш ей пРиролно| и

ци'!'{ьной срсдс.
ает правила здорового образа ,(изн''
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свое]]ие достул|{ь1х

родь! и об!!(сства

азвитие навь1ков
'!анавлива гь и

ричин1{о_следс1',вен!.|ь1с
з\,

рмирование
ервонач2|]'!ьнь|х

редставлоний о

твеннь!х
ион!'ь!х рслиг'иях

э;'еме!!'1арнь1ми способами изучения природь1и об!|(ества. !меет проводить наб.';юлетпия в:триродс- ставить

меег ви/!е'|ь и |1они!1ать !]о!(о1'орь1е причи!!!!о-следствсв1|ь1е связи в окру)к?||ощем мире.
}!ее|' фиксиРова1'ь результагь! }!дб'подсний или оль!та в !1ре'1шо)кенной форме (словесное ог1иса|]ие' табл!.|ца' условнь!
бознансния)

|с!!1!о(.'\ ]!('1ависичо от'!!!0!()]1ь')рь!.

)облюдас'г нормь1 поведсния. при}{ять|с в 0оврсме]]|!ом обтцестве

'!|'у{!!!ц! !9!ьцц2а п аРооов Росс,! ц

!!1ее'|' л рс/1с' д|!пе|! ие о национа|ьно![| сос1'аве !'ародов мира' разт:<)обр:вии мировь!х рс)!!!!'ий и обш!с,!еловеческих

этикс' оо в'1яс-гся !к)ситс]1ем согествс|{ной толера!''!'!{ос'|и в |!оликуль'|'урной средс |цколь!.

и!|об|'в |]пель! 
'ое 

ц!кусс!пво

рованнос'гь

представлепий о роли

елове](а

чувством прекрас!|о11) и 1с!'с'1и!|сско.'0 !!аосновс !!|аком.,вас ]!|ировой и о1('!сс!ве|:;:ой х1Ао>ксс]'т+е н н ой
пь |') рой'

в 
'(изни

!меег ошеливагь пропзведсния искуос'1ва с )с'|'с1'ической точки зре||ия и на уров!!е :'мо|(ион'шьного вос||рия'1'ия

!!авь|ком изобрФксния м!!огофицр]!ь|х коу!|озиций !!а значимь!е жизне|!нь!е тсмь! и обладает о||ьггом участияме!{иями и ]!авь!ками в кол.!1ективнь|х раоотах па эти тсуь!.
А, а\1ализе я

|!"|е9|' изобР01(ать !!ейзФк, нагк)рморт, портет, вь!рФкая к ни[1 своё эмоцио|!а-']ьнос отно1пе]!ие
ценке произвсдений



Фвладенис
элементар1{ь]ми
пра1(тичес,(ими

уп1ениями и вавьп(ами
в различньтх видах
худохественной
деятельности

уп!еет различать видьт худо;кествснной Асятельности (рисунок' 
'(ивопись' 

скульптура. художестве11нос
<онструирование, дизайн. декоративно_прикладное иот(усство).
1бл}!ае. опь'!о\' )час!ия в \) |о'\ес]ве!!но; ]ворческ.! !ея!с !ьРпс!и

]|[узьтка

€формированпость
представлений о роли
&1узьтки

3ладеет основаьти музь1капьной к}льтурьт. Фбладает основалти худо)1{естве1'!пого вкуса

3формировавттость
)снов музь1капьной
<ультурь1 деятельности

|"1

у
у

роявляет иятерес к яародной музь1ке, творчеству родно.о (рф!.

мсст ориевтироваться в музь1капьно1!' поэтическоп1 творчестве! в м||огообраз!!и музь1капьт{ото фольклора Росоии
меет сопостазлять различнь1е образць1 народг1ой и [рофессиот1а.,1ьпой музь]ки

уме!1ие воопри]!!{мать
{узь1ку и вь!ражать овоё
)т]'1о1пе11ие к
\.{узь]к,!''!ьному

1роизведет{и1о

!меет воспринимать музь1ку различяь1х жа1'ров1 раз1{ь'1п.тг{ть о музь1кальньтх произведе{тиях как о!1особс вь1рФкеяия

+вств и мь]слей человека! эмоцио11&пьяо' эотети[1ески откликаться на иск}сство' вь1ро)(Ф1 своё от!1о111ение к нему в
)азличпьтх видах музь]кальяой деятсльяооти

:{опользование
у1узь1к!!ль{'ь1х образов
'три созд'111ии
!|узь1кальт'ь1х
{омпозиций

иожет ооуцеотвлять ооботвеннь1е !'узь1к&ць{то-иополнительские за!1ь1сльт.
умеет оргавизовать культурнь]й досуг, самостояте'цьн).1о творческу1о деятель}|ость. умеет музицировать
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г
\ !1.)(и'ель!1о о!!]0си!с, к !п)д} 'в1 !еи'

|1о нт.тптаст ку-пьту р н о_ й сторичес!(у !о ] 1е| | ] 1 ость отрФкённь1х в т|рсд]!етном видс

!!рсд|\1с-тов ру|(отворвого !1ира (соответствт]с т':зделия обстаповке' у'цооство' прочнос'1ь'

, у* ""' ру''''д-','ваться и\1и в своей т!ро/1уктивной дс''ге'1п']!1ости

рво н ача-]ть1' ьтх

рсд(1авлений {'

!1аче|1ии труда в )киз!] и

1

свос]1ие
срв{)!|ач&пьпьтх п1]ави_па созда1]ия

вь]рази1'е]тьность)

э\!,''" !))к/вачиь' 
''и\'.] ериа.ов.и\ви!.\.!ч0!1('ва\.по.и(\о)!:!сРии-пга^!и'!еско

в!а1.]!ис н.| п.|.овс||о'\''е!!! ь!{ гре'с!а|]!('!ии ' мР0|ооьг!''и!', ериа1()н'/и\:: 
-^]:-:_:., :"".

Ё]|]'"]1).,".'."'' ',!"1'.й" ,',".,''1 уп|еет осо:]|]ан!]о подбир,[1'ь /]осту!!]!ь:е в обработкс п:а'п'ер"""' ,"|:::.";]1':.]:"'

н:*н;::[у 1 
;#Ё;;; ,,;;;';;;;;,;;;;;,,''; р)'кти;т]ь1м свойствап1 в соответс1'вии с пос'авленной зала'тсй'

оЁр69^'.:'',"'"1',о'"'. !,1..]е! прави',!а |''х','и'1! бс1оп''с!!0с!/

восние прави:1

по рису1]ку, !1ро01'сй!!е]\'|у чер'1'ежу или :)скизу, образцу и

Ф изпнеская ь;- тьтпу;о

ор[,1ирова11ие

ерво11ача1ьнь]х

редстав]1ений о
|1аче]]ии физичес|(ой

.]] ьт

е|1тируется г: пот:ятиях <<!изияеская культура)' (ре)ким

янис с|'и <::нсс:.ой к, ;:':)рь: чафи';чс]ьос и 
"1и''!!ос]'!ос

днял' <физивсс:<ая подготов|(а)

развитие

понимает поло)китсльное

владение ) ме1!иями
_анизовь1вать

овьесберегак)щу|о учегп1ьтми правилап!и'

ладеет з11ания!,и о роли и з11ачег|ии ре)кима д}1я в сохр?1|1е]]ии и укреп'пен!{!'!

птсет подбирать и вь]пол11ять ко!!п]|сксь! у!рФк11ений для \тре!п{ей зарядк!'1

здоровья.
и физку:тьтьпинуток в ооответствии с

!е\']и'и се {о]!осч.'( ' 
'!

1'.';;;,';';;";'..."1''\т:се.:сто'ьр"''^гк)!:]л_'!!!о/ь!'!!'!|1\''!ии'

"';;,';;"'';'.'";"".' 
у\'с('! и {!|'!ав'и!;!!' {а !а'!н\!0 !'о!'! !г)п!!ую

изнедсятельнооть }'[|еет опре'це]1ять ц и послсдовательность вьтполне1]ия нснии



Форптирование навьт](а вьтполняет упра)'о1ения по коррет{ции и профилактике нару'лений зре11ия и осантси. !мсег вь::;о:;ня|ь у11р01(!1е11ия ва
систематичес1(ого развитиеф|'зическихкачеств-
шаблюдения за своим умеет оцепивать величину нагр)зки |'1о частоте пульса
<!изивеоким
состояние!1

1.2.1. Форм[|рова!{ис у|!п1}ерса"_|ь!|ь|х учебнь|х действиЁ!
(личностнь]в и мв'г А1"1Рвдмвтнь1в РвзультАть0

Б результате изучения всех без исключевия предметов в вачапьной т!коле у вьтпускциков будут сформировань1лцч!!ос'п]'ь!е' рееуллп1авнь!е'
по3нав!,,п4оьнь!е 

'! 
ко.||'|1ун1!к('п!|!внь1е универса-'тьнь{е }чебт1ь1е действия ка( основа умения учитьоя.

Б сфоре ;:ивностнь!х унивсрса.ць!!ь!х учебнь|х де!'|ствиг| будут оформ]:рова!1ь] в]1утревняя пози!{ия т1|кольт1ика' адекват11ая мотивация у'ебной
дсятельцости, вкл1очая уче6нь]е и позпавательнь]е мотивьт, ориецтат]ия на мор,!ль!1ь1е г1ормь] и их вь]полнение.
в сфеРе рецлят!|внь|х у!!иверса.ць!{ь|х учеб||ь!х дсйстви!'1 вьшускнит(и овладетот восми типами )чеб]1ь1х действий' вт{люча'| споообпость
припимать и сохра1.1ять утебнупо цель и задачу! пла{|ировать ее ре.шизацию (в топ{ чиоле во в!1уФе]|нем п'ане)1 контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответотвуощие коррективьт в их вь]полне}1ие.
Б сфере позпава:'ельнь|х уя!1версальнь|х учобпь|х де|'!ствий вь1пускники паучатся вос:'1ринимать и анапизировать сообцет{ия и 1екстьт,
овладет{)т дсйотвием моделирования, а такя(е []1ирокип1 спектром логичест(']х дсйствий и операций, в1сп1очая обцие приеп{ь1 ретпения задат. Б сфере
коммупикатив!!ь!х универс!!льньгх г1ебнь1х действий вьтпгкники приобретут р(е!|ия учйть1вать позицию собеоедт1ика (парт1!ера),
организовь1вать и ооуществлять сотрудничество и коопераци1о с учителем и сверстника1!{и, адекватг{о передавать и{формацито и отображать
предметг1ое содер)1{а]ие и условия деятельт1ост]! в речи.

)1п.лностньгс уп:.:версальнь|е учебнъ[е действ[|я
! вьтпускника будут сфорп[ировань1|

' в{{}трет1т1я'! позиция т'1коль1'ика !{а ){ровт1е поло)!(ительного отно1пения к 1|]коле! орие!1тации па содер)1(ательнь]о 1!{омст.'ть] 1!]кольной
дейотвитсльт{ости и принятия образца (хоро1пего )чет{ика);
' |1-!ирокая мо !ивационн€1я основа ) чебной дея !е !ьнос !и. в!сп}оча!о1цая со!]иальн ые_ ) чебно-по !нава 

' 
е !ьн ь!е и внешние \|о !ивь';

. ориецтац1!я 1]а повимат{ие причин успеха в учеб],]ой деятельнооти;

. учебяо-позт{авательнь1й ивтерес к новому учебпоп1у матери!шу и способа[| рст1]с{]ия ловой частной з:цачи;

. способвость к с!1мооце||ке на основе критерия успе|1]вости уче6ной деятелъности;
' ооновь1 гр01(да]'окой идевтичности лич1{ости в форме осознания (я) как гра'т(да1{и1]а Роооии. чувства сопричаотнооти и гордос1'и за
сво1о Родиву' народ и историв), осозна11ие ответстве!1ности человска за общоо благополуч!{е' осознание своей этнической
прит1адле)к11ости;
. ориентаг1ия в !1равственноп{ содер)кании и сп{ь]сле посту11ков |(а|( собствся}'ьтх, так и окруя(атощих лю]]ей:
. развитие этических 1твств сть]да. виць]) совести ка.к рег\'тяторов !!ора'тьного поведсвия;
. з}1а1.1ие ос1]овнь1х моральнь|х нор|.! и ориентация на их вь1г|о'1] ен 1] е, \ ста но вкз н а з1оровы й о6раз ',кизни;
. ч)вс!в0.]р-!(|\:]сно|о и '( е.и !ескис'\вс!ва !!:]!с! ове 'ч:1ко1!с!!.]..\'|г'|в^йио!е|(с!ве!!.]0;\) !о]"" ве!!ной к\]![')ро ]:
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!1ц!д}сщщщц9д!.!щ ц!}зщ0щ!!9! |_ц;ц'.![о!щ!!р!дщ!!!д

|!Реобл:цан}|и учеб!|о_по ]наватоп,!|ь]х \{о !ивов и ]!]]с]1почтени]1 с(')ци1!]!ьно!'0 с! псоба оцс}!ки ']нани й:
. в!.!р:])ке|!!'ои \'('\\|1ц|1|!'й ),'.б!'о-.!о1' а!.!!г-'!ь!!.|й м!!!и!!а!|/и \ !сния:
. усгойчиво|'о учсб||о-познавагсль!|ого и||!среса 1( 

'!овь!]!| 
об]ц]{]\1 способап1 рс!ше11ия за,:1ач;

. ?!|екв[]']{ого !!о}!и\1а]]ия прич!.]Ё! ус | !сп] 
'{ 

ост].!'/!{сус! !с1]] 
' 

! ос'| и учсбпой деятсльнос г|':
. !(()м|,стен1'нос'ги в рс1ш]иза!1ии ос||ов ! п!!)}{ланск{)й и-1с!' гич|!.|с1'и в !1осту]!ках |1 ,цея1е]!ьнос']'и;
. )_с]!||овк!| ||а здоРовь!!1 образ 

'<и']|]и 
п ре2|]1!1'}ации !} рса[.ьно]!| повс,1е]1ии и ]|осг-\']1ках:

Рсг у.]лят гтвп:ь:с уг;иг}ерса;!ьпь!е учсб!|ь|с де!{стппя
|} ь:; т 

-'_ 
с:сгтик гпаунигся;

. !!ри!]и|!{ать и сохрат:я':'т, упеб:;тт0 за-1а.пт'

. у['и-!'ь|вать вь|де]'с!|!'ь|с уч||'|сле[1 орис!|гирь| дсйсгв'!' в !!ово[' }чебпом п!а!'сриалс в со]'ру] {]] и !]со гве с у|!и'1'е:]см:

. ]!]1аг|иРоватьсв()сдсйс1виевсоог|}с!(1в!!!!спо(тав_1енн.)|| }1дз'|(й и)сцовиям]1 сс рса1]4з{1|!ии. в'|ом числс во в]1у'гРсн!{е!! п]!а[1с:

. }.!!! !!,!вз !', лрави,'о в !'.'анировз|!и и и ! 
'']! 

!го !с \.п(|с' \]. г(.ш!сР ия:
. |'(.} !!]ес'! в'1я' ь и !.'.''',ч!й и п!'|]!а! оь)'!]! |..!|| | ро. |ь п!| рс{\.!ь. а ! \ :

. 1!це](ваг|{о восг1риг!и[4а гь оце|]ку учи гсля:

. ра1]]лич!!!ь способ и рс']у]тьта1 дейс!в']я;

. .\!!енива!ь пгави.1!''!!0(!|, в|,|!'о'1!!('нио.1сйс!вия на \'ровнс а..[с!'ва'!!ой р('гр'!('!(к!ивн(|й ''!!!'!.пи:. в!'о0ить нсобхо:!и\1ь!е коррекгивь! вдсйс'|виепос'!ес|о}авср11]сния!.аос!.овсс!'оо|1ен!(ииучс'1'ахаРактерас]с1!а1!!!ь!\о!шиб0к'

. вь!|1о.!!нять учеб ! ! !,!с :1с йст1}ия в 
^!а1 

сР!!.]]!из0ва'!!{ой_ гроь:к,:|':счс-вой и 
-\ 

мс'11}сн]!о;4 формс'
!щ||1'ск|!и1( получ]1т во][{о)|(пос!'1 !|а!чи!'1,ся.
.!'!1)|р}'.]ни'!сс!в((}''и!с.!смс].|ви|о|,''в1'|()чсбн|''<'!11:!ч!|:
. ||ре0браз0вь|ва] ь 11рак1'ическук) за](ач} в ||о]!]аватель]!у|();
. !!ро'вля'1'ь ]1о:]|{ава1'ел!,!|у|о и1{и!|иаги!]) в учсб]'о|!] со'|'р}',ц'|ичес1'вс;
. с|11!1ос1'оя']'сльно учить!вать вь|/1с:|с]!н!''с \чи!€лс^| 0Риен!ир!'! '(с|!с!в!!я в !{()во[] !чебпо)[1 ]!|а1'сриа.]!с;

\{'.1} с]о реа.!и{а!|!!!!. !а!( и в А.)!!ц(.]!'ис!в!!л.

по]яав!|1'ель!!ь|с у1!ивсРсд.:1ь|1ь!с уче6нь|е де;'с'|'яия
вь|пус|Фик |1аучи1ся|
. осу|цествля']'ь |]оис1( нсобходимой ин{)ор!а|!ии д.,!я вь|пол!!сния учеб|'ь!х зада!!ий с ис!!о]1ь-]ова]!ие]!1 учеб!{ой .1!и'|ера'гурь];
- испо'1ьзовать з||ак()во_си!|волическ!1с срсдства. в 1ом чиспе {\.|оде.,!,{ и схс]['ь| ]{ля ре!пения з&цдч;
. о'!роить ре.|евое вь!скд3ь!ва!!ие в уст!{ой и письме||ной 4)ор[1е:
. ори(н ги рова] ьс' н!, р{] !ноо6Ра ]ис спос0б''в р(|1|е!|ия ']а 1|'|0:



. основам с!1ь]слового чтен1{я худот(еотвснньтх и познаватель1{ь1х текстов. вь1деля'ть существет1ну!о инфоР!!аци1о из текстов разнь1х
в]{дов;
. осуществлять аг1а.'1из объсктов с вь1делевием сущес'1'веннь1х и вссу1дестве1-1шь1х призваков;
. ос\ шес! в !я ! ь си!|'(! ка!' сос!ав |снис це !о о и { ча]!ей:
. проводить сравнение, класоификацив) по зацанньтп! 1(ритерия\4:
. устанавливать причинно_следствеп11ь1е связи;
. с !рои !ь гасс} )пде!|ия в формс свя.и гро( 'ь!\ с\,клен и; об обьек |с. . !п с !п0е'!и,. свой( ] ва\ и свя.' \:
. обобцать;
. осуществлять подведе11ие под по11ятие на основе распоз1{авапия объектов, вь]де]1ения сущеотвег'яьтх призна(ов и ]!х оинтеза;
. устанав"чиватьапапогии;
. владеть общ]!м приемом ре11]ения задач.
вь1пуоквик получит возп1о)|о1ооть на\читься|
. осуществлять рас11]11ренвь1й поиск информации о использованиепт рссурсов биб:1иотек и интер11ста;
. осоз1{а11|1о и произволь!'о строить речевое вь1ск!1зь|вание в ) стнои и лисьме1{11ой форме;
. осуцествлять вь1бор наиболее эффективньтх споообов ре]пения зада1] в зависи1\1ости от ко]1кретт1ьтх )словий;
. ооуцеотвлять оинтез как составление целого из чаотей' оамостоятель]1о достр€!ивая и восполняя }1едостатоцие компоненть1;
. осуцеотвл'!ть сраввение' клаосификацито) с€!моотоятельно вь]бирая основавия и критерии для указанпь1х логи!тески\ олераций;
. строить логическое раосуждснис' вклточатощее уста1овлепие причинно_следс1веннь!х свя'1ей;
. прои !вольно и осо'1нанно в !адеть обшим приемом решения ]а_!оч.

комму||икат|!в|1ь!с ун||всрсальвь|е учебпьгс дс[тствг:я
вьтпуокт'ик научится
. адекватно иопользовать коммуникатив1]ь]е! пре'це всого речевь1е' средства для рет11ения различньп{ ком!1уникативнь1х задач'
строить монологичеокое вь1с]Фзь1ва]ие (в том чиоле сопрово'(дая его ауд11овизу!шьной поддерякой), владеть диат1огической формой
ком!1уникации' используя в том .1исле средства и инстр}т(ентьт }1(1 и дистанциовпого общения;
. допускать возмо)к!'ость существовапи'! у л1одсй различнь1х точек зре11ия' в том числе 1{е оовпадав)щих с ето собствепвой: и
орисн !ирова'1 ься на по{и_1и!о пао!нера в обшении и в]а,уоцейс]вии:
. учить1вать раз!{ь]е мневия и сц)емиться 1( коордичации р!вли.{ньтх позиций в оотрудничсстве;
. формулировать соботвенное мнение и позицито;
. договариваться и приходить к общему ре1шени}о в совместной деятель]1ости, в то!, 1тисле в ситуации столкновс!{ия интересов;
. отроить понятнь1е для партнера вь1сказь1ва[{ия, учить1ваоцие, что партпер знает и видит' а что 1тет;
. задавать вопрооь1;
. контп !ирова!5 дейс!вия пар!!{ера:
. ислоль{ова!ьрсчь.]ляре') !я!(ии свое!одейс|вия:
. адскватно использовагь речевь1е оредотва для ре1пения различнь1х ко[':!1уяикатив]1ь1х задач, строить \1онологиче.кое пк1.казь1вание.

владеть ди,ш|огичсской форптой рспи.
вь1пускв]!к получи'г возп1о)кность |]аучиться:
. учить!вать | коорд!]!'ировать в сощудт{ичео'|ве отличнь|с от собствсн!]ой по]иции других л1одей;
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. !чи[ь|!а1'], р|!зпь1с ]!']1епия и и|| гсрссь! и обос!]0вь]11а|'ь ообс'!'вонну!о !!о'}иц!'11о;

. по!",]\!а.!, ''!.!0си!с '!,|]'..![ п|!.('.!и;! и ||!"|\о.|!|в |. гс!!!!!!и'0 пгоб'!(\.ь1'

совместпой дся'гс]!ьг|ост!1:
. продукгив!!о разрсш!ать 

'(о!|4) 
1пк гь! !!а ос!{ове учс!а ин1'е|)ссов п !!. ',!!ций |}сс\ е']! 1!|,с | нико|1:

ог!!с!! |и|.'!.!' !''\''р{'(ни',{с}!; ! в'|я:
. осуш(ес1'|]:]'! ль взаи]!л]ь!й ](о!11ро]!!' и о!{азь]вагь в со !р!.]{г!ичес ] ве !!спб\| 'ди[1}'|' ' !]]аи[!')||ом| 

'ш.1|':. адскват]!о исг]о-1ьзов?1ть ре!!ь:(ля 11ла!!и[]ова!|ия и рсгу]!я11ит! св0с{| .'|ся'|с |ьн.'с'|и;
. аде!{ват]|о ис!]ользовать речсв1,!е средсгва для э(|)4}ск'гив|!ого ре!!|спия р0з|!ообра]нь|х ко['му|!}|кативн]'!х !:!{а(!.

|.2.\'1. 1!'|э'|пс. Рабо1'а с гекс!'ом.
| 1! |' !] ]. 1 ] ц \\) |!| п ] ! ! ь! \' !'.' | | ! ]'о 1.] п1ь! ]

ч}] !!11'0льс|{ис действия,как ||оис!( иг|(рорп1ацил. в1,!де]|с''!{е 1{ужной ]!]!я рс!!!с|!ня г|раг!и'!с(кой или учс6!|ой зада!]и и']4)ормации'

|'дбо1'а с тс|{с'| ом: !1о1|с!( ипформ'!([|и и |!о!||'маш!|е ||рочи'гап!|ого
Б:,т;;ус:<ник науни'гся :

. находи'|'ь в гс!(сте коя](рс'1'1|ь|с сведени',4)ак'|'ь|. ]а!ан!]ь!с в яв||ом ви,'(с:

. ()преде]!я]']' тему 
'! 

]'.11авну!о мь'сль'гскста;
. дел ить 'гс(с гь| 

' 

|а см ь|сло вь!е час'] и ' сос'гавл''гь ! |.]!а! | ]!кс1'а;

задапном! ос| !()|}ани]о:
. оравнива11, п1ся{.11у ообстй об':,с;<':':,т. описа]|!|ь!с |{'|'е!(с1'е! вь!де]|я' два]гри су]||ес'|'ве!1]'ь|х !!ри:,на|(а;

явле1'ие по с!о описани1о; ндхо]1и'1'ь в гс!(стс неск();1ько !!ри[{сров! 10ка'{''!ваю|](и\ пр!1всдё!!}!(|с утвср)кдение):
. понимать инфорп1а!|ик). предс 1авлс|1ну!о разшь!п,!и способами: сло|]ес|!о' в ви,цс та6-11и!(ь!. схсмь1. ]{иаграммь!_:



' понимать текс'[. 1{е толь1(о опираясь на содержацу1ося нё!1 информаци!о, но и обращая вни\'!ание на ханр' структуру, вь1разительтть1е
средства те1(ста;
. использовать различнь1е видь1 чтения: ознакомительпое. изуча}ощее. поисковое, вь1бирать ну'кнь1и вид чтсния в соо1ве1ствии с
цель!о чтения;
. ориевтироваться в соответств!'|оп{их возрасту словарях и справочниках.

Бьтпуокник получит возптот<ность на\-титься:
. иопользовать фор\1аль|{ь1е элементь1текста (например' г|одзаголов]Ф' сноски) для поиска ну)кт{ой информации;
. работать с неско-цьки1!{и источ11ика!!1и и!!форп1|щии;
. сопостав'пять информаци|о. полученну1о из неокольких источ!1иков.
Работа с текстом: преобразова|,ие и интерпретацпя ипформаци||

вь1пуск!'1ик научится:
. пересказь1вать текст подробт{о и сжато) уст}1о и письменно;
. ооотносить факть] о об11]ей лдеей текста! }станавливогь 0рость1е связи. не вь1с|(азаннь1е в тскотс напряму!о;
. формулировать неоло'(г1ьте вь1водь1' освовь1ваясь т1а тексте; находить арг}ъ{енть1' подтвер'(да]ощие вь1вод;
. оопостав]1ять и обобщать оодорт(ащу!ося в раз1|ь1х частях текста ияформацикэ;
. сос!авля|ьнаосновании!екс!а'|ебол5шосмоно'о'ичсскоевь]сказь!вание.о!вечаяьа]!ос!авленнь!йвопрос.

Бьтпускник получит возпдоясность наттиться:
. делать вь1пиоки из прочитаннь1х текстов с учётом цели 11х да.]]ь]1ейшело испо"1ь]овавия;
. ооотав]1ять не6оль']]ие письме1!{1ь1е а!111отации к те1(сту1 отзьтвь1 о прочитат1т'ом.
Работа с текстом: оцепка ипфор111ации

Бьтпуоквик наувится:
. вь1с1(азьтвать о!{ст{очвь1е су'!{де1]1!я и сво1о точку зрения о прочитаг11{оп1тексте:
. оце!1ивать содер)ка11ие, язь1ковь1е особе!!ности и стр) кт)р} тскста; определять место и роль иллк)страт!!в].!ого ряда в тексте;
. на основе имеюцихся ],!аний. )ки.нечного опь!]а подверга1ь сом!!е!1и}о дос!овернос!ь прочи!анчо!о. обнаружива!ь
ведостовер1!ость пол}.чае!'ь1х оведе11ий, пробель1в информации и паходить пути воопол11еяи'! этих пробелов;
. участвовать в учебноп: диатогс при обс}ждении лрочита!]{оло или прослут]1аввого текста.

3ьтпустсник получит возтто>кность научиться:
. со]]оставлять различпь1е точки зре|{ия;
. соо 

' 
носи !ь ло1и|] ию ав !ора с собс гве}!!|ой !очкой ]рения:

. в процессе работь] с одним или !{ескольки!1и источника!{и вь1являть достоверну1о (противоречивут1)) информашито.

|.2.|.2' Форм::роваллие !|!{]-компетснтпостп обуча!оц!'|хся
(м е поапреё.мепэт тьте результпапть:)

в результате изучения всех без ис|(л}о'!сн||я предметов |]ача-11ьного об'цсго образования начинастся формироват]ие :]авь:ков'
нео6ходи\4ьтх д!1я ,{изни и работь! в совреп!енно1! вь]сокотехнологично\] общес1ве. Фбучаощиеся 11Риобрету'1 о|!']1 га6оть1 с типермсдиинь!ми
и|1формационнь1\'|и объек'1'аци, в которь1х объединяк)тся текс'1'. паг'лядво графические изобрФке!]ия. цифровь1е дан}1ь]е. неподвижнь1е и

3о



те\г|ол()ги|', и.]!и раз}]сщаться |] и!!тернете'
Фбуна:<лцисся ||оз]!акоф!я']'ся с различнь]ми с|]сдс'гв||]!|и 14!{'!. освоят об:т1ие 6сзопасппьпс и :;Ргоно[1ичнь!е !1рин|1иль1 рабогь| с |||1!'у1и;

ку]1ь1'урь!'

ги !!ер|,|с/1иасооб!1е!1 ия'

и)]форп4дт(ии.
()]]и пауча1с! !!'!ап]ировать' г!ро0к'гирова'11, и [к),;(с]!и]]ова'|'ь !1Роцессь! в г!Рос]ь|х учеб!!ь!х и !]рактичсских си1'}].1!1ия\.

с]',аР!|!с;! 11] ко'1е.
'}:тако.мс'пк:о с'о с'рет)спцгзомц |[]{'|'','11;,ц(,]!4 Р1бол1ь] ('1:()11пь!опер(]1!

|}ь:г:ус:сн;ак : :аунит'ся:

(ом]1!']о1сро1\1 и ,'1Ру!'ими срсдства[{и !4к !': вь'полнягь ко!\!!!с|1сиру!оц1!|с фи}и,!сскис у!!ро!(!{е!!ия ( ! и !|и_зарядку):
. оР|'?! |{ |13ов ь'ва !'ь сисгс|\'у |!апок,\ля хра!]с!||1я со6с!'вс!!!{о|! и!!формации в !(о]!!!!ь|о1'еро.

!)ь:;пус:с::ип< п;ат,пи':'ся:

]]о.]!уче|]]!у1о и|!сюрма]!и1о;

')кран||ь!й персвод отдсль!|ь]х с]к'1;
. рисова1'ь и'}обра)1(ения |!а граФическо\| !!]!ан|]]е']е;

. ска||ировагь рисунки и тскс1'ь].
|)ь: пус:с : ; п т: ;'т: ; тт'+н :п с;оз]м о)1('1 ! о(' [п ь 1 111)1ч 11п1ьс'1.

' цсп!).|!ьз|)!](!п111 11Ро?ро|1му Ра(п()'1!1и1а1!11я с'|.ц1!11Р!х|(!}!!]о?о 1пе]!спа !1а |1ус(|]{о|1,1 я!ь1кс
0 бро6отп т: о н п: ; нс к ш; ;т|х; р:ктцнш
Бь;:туокник ;:аучи'т'ся:

ис|,о.'1ьзова| ь с^'е|!|{ь1е !|осители Флэ|ш-кар1'ы);

испо!ьзул инс гру)[!е1'ть! ик'г:



. собирать числовь1е данпь]е в еотественно-научньтх набл1одениях и экст1ери1\!ентах, используя цифровь1е датчики. камеру! п{икрофон и другие
сре.1с!ва и1(]. а ]а!.,!(е в х!'де опр0са.!!о-еи:

. редактировать цспочки экранов сообцевия и содер)1{а|!1!е экранов в ооответств'!и с ](ол1м) 1!ика1ив}]ой или Рсбной задачей. вкл1очая

реда.ктироват{ие текста: цепочек изображений) видео- и ауд]{озаписе';' фотоизображений;
. пользоваться ос||ов1'!ь1ми фу[1кция!1и стандартного текстового редактора' с.|1едовать оо1'овньтп{ правила!1 офорп1]1ев{1я текста; иопользовать

полуавтоматичес1(ий орфографический контроль; иопользовать, добавлять и ).]аля1ь ссь1лги в сообщения\ разного в]1да;
. искать и!{форп{ацик) в соответству}1)]цих возрасту цифровь]х словарях й справочниках, 6€ва\ да!п1ь1х' ко!1тролируеп'ом интернете' систе!1е

поиска внутри 1(омпь]отера; ооотавлять с!1исок иопользуе]\,{ьтх инфор1{ационнь]х ис1'очников (в том чиоле с использова,|!,|ем ссьт_цок);
. заполвять учебт{ь]е базь! даннь]х.
вь!пуск] 1цк получцп возмоаснос7пь научш1пься:
. 2рамоп111о фоРму!1цров41пь запрось! пр11 по11ске в и]111',1ер]1еп1е ц базах а{:!ннь!х' оценцва1пь, ц7!пеРпреп1црова!пь ш сох|)аня,пь нойоенщ7о

ц11формацшю, кР1|/п11ческц о1пнос1]п1ься к цнформаццц ц к вь!бору цс/почн71ка 11нфор)1ацц1.1.

соза анше' 11реас1пав''!е1 !це 11 переаача сооб!цен11й
вь]пуок1'ик ваучитоя:

. создавать тет(стовь1е сообщения с использова{ исм оредств 111{1: редактировать, оформлять и сохранять 1!х;

. создавать оообщения в виде аудио- и видеофрагме{ттов или цепочки экранов с использовалием иллюстраций, видеоизобрФ1(е!1ия, звука: текста;

. |о1ови!ьип|оводи!5пре3е!'.аци!о!!ере.]небольшойа)лигорисй:со'1']ава!ьлла!! пре'1ен]а!!ии.вь:бира:ьа1лиови;1апьн)юподдер]](к).писа!ь
поясне1]ия и тезись! д]г| презента1дии;

. создавать диагра}1мь1' пла[!ь! территории и пр.;

. создавать изобрая(сния: пользуясь графичес(ими возмохттостями компьютсра; составля1ь новое изобра:кение из готовь:х фрагмегттов
(аппликация);

. размещать сообщение в информащионной образовательной среде образовательного учре)1цепия;

. пользоватъся основнь1ми средствами телекоммуяикации; участвовать в колле1(тив!ой коммуникативной дея1'ель]]ости в инфор1{ационной
образовательной орсде, фиксировать ход и результать! общеяия ]{а экране и в файлах.

Бьтпускншк полуннтп воз7,!оэ1снос,пь науч11пься:
. преаспав.]|яп1ь оаннь1е :
. созёаватпь л,тузьткапьнь1е п])оцзвеоен11я с шспо]1ьзованце'! ко!'1пь1опера 11 1'у}ь1ка7ьной шав[!а[пуРь1' о 1по.\| чшс1е 11з 2о1повь!х \1узь!ка|1ьнь1х

г]:раалоенп1ов м < лтузь!кальнь!х пе]пе-]1ь'.

|7.пат1нрованне с)еяп':ельнос]пц' уп])авленце ц ор2а1!11за1|ця

Бьтпускник ттаувится:
. создавать движущиеся п1оде)1и и управлять ип!и в (о!|пь!отерно- }ттравляеп{ь1х средах;
. олре!сля!ьпоследова!ельнос!ьвь!полне!.иядейс!виР.сос!ав]ш]'ьинс.р)ь_1ии!прос!ь]еа-!ори!чь:)в,;еско:ькодсйс:вий.с!рои!"про!ра\|ч'!

для (омпь!отерного ],'сполнителя \: испо-1ь]оваяием ко11стр)кций пос педовате-.!ьного вь1по.]11]е!1ия и повторе1]ия;
. планировать нес.]|о)|с1ьтс иоследовани! объектов и процессов в11ешнего \1ира.

Бт'тпускт тык п<;лун а;тп воз^1 оэ!сн ос/пь нау11ц//]ься:
.4рое!1]1цровал]ь!!,с-о";,ь''обос;;,:;.!!проь\ссь!ре.11!1'а.'|'.'!аРа.сво\!/!о!:(]]],.!!]|о|)''1'\..,..о'!]']!!!ое91пс!.''о\п]'!?р\пло!-
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1.2.2. Русски,] язь1к.
1 |ояс|! ите:|ь|]11я за!!ис!(а

(!)усский яз],|к. 
' 

_4 |о]ассь!) (!чсб!!() }'егоди(]сски|1 ко!!|плскт (!||ко!!а России))'

духов!]о_]]р.1!]с'1'вс]]!1ом ра]]]и1'и!1 и воспи']'а|]ии п1']!ад!|!их |1!|(о.]|ь!|и!(ов

|[с.цяо:и из:чсния пре.;пп:е:а пРтссп::й я.',!к, !{ на'!.!!!!п'й 1]!ко.!с я|!.'!'п|!с':

-:]огичсс!сого !\{ь|ш]!сния уча!|1и\ся

та|()!(с навь|к()в гра!\{о1'}!ого. бс()!!!|]6()ч|!ого !'ись^1а как показа!сля общсй к)л!,!}гь| чс !('!]ск].
со]1ер)|(анис !!Ро|'рап1мь! ||Рсдс]авлс]|о с]!од\,к)]цими содер'|(ате]!ьпь!1!1и:)и!1ия[{и:

син1'11ксис ):
_ орфо!!афия и пу!]к'гуа|1ия:

разви'гие рсчи.

ос|!ове !]аци()||а1ьного са\1осо]1!а|1ил:
-Ра3ви1'||с,:1!!а!]огичсской и мо!|оло!'ической }сг!!.)й и !'ись!\!сн!!(!й рс,!и:
- г.] 1'.. и'' к!'\'\1) 1!ик||. ип!]] !\ } м\'!|ий|
- разви!'ис |!равс'гве||!{ь!х и эс!с'гичсс!(их чувс1в:

гз 1ои. ]!. с!!''сп;1!ос !.; ц . 1,.'рнсст<о) .!(я ! с]]!''!( ! !'

программа опре](е]!яс'г р']( ]]рак1ичсских зц-1ач. рс1!|сние ко'!'орь!х обсспсч ит '|(ос ги?ьс!!}!с 0с!!овнь1х !(с]!ей и ]уче|!ия !|рсдмста:

об|цени']
- освос!!ис !]еРво[|ачд]ьвь!х з!!аний о лскс||кс_ фонет!'!кс. !'Рам!\1атикс русс|(ого я3ь!ка;

'|'екс ! ь!-о!!иса!|ия и повествова||ия неболь!]1ого объёма:



- воспитание позитивного эп1оционапь!1о-!(онностного отно111ения к русско'\ у язь]к!. чувс1'ва сопричастности к сохране|!!'|о ого у]!!'!](а]1ьности и
чистоть|. пробу!цевио поз||а]]атсльного интсреса к язь1к)'. с']'Ремление со вертше! ! с ]вовать свок:) ре|1ь.
€пецифика вачапьного куроа руооколо язь]ка заклто1|ается 8 его тесной ]]]аи\,!освязи со всеми учебпь]ми предл;ета;ти' оообенно с -:!итсРатур]!ь1м
ч1еяисм. ?м два предмета предс-|'ав]1я|от собой едц!|ую образова'|ельну!о об'пасть. в которой изуче|!ие русского я !ь!ка сочетас гся с оп51'ненлспт
ч]ени|о и гсгво||!ча]1ьнь|[! ли!егат\г.]ь!м о6газов!ние\1.
€истематичео;<ий курс русского язь11(а продставлен в нача]1,,ной ш|(о]]е как оовокуп1]ость поня1'ий, прави'],. овсде||ий, в1аимодейству|оцих
лтстсду собой и яв_пятощихся основой д'я инте''1ектуальвого и ко]!!1!!у!]],|кативно! о газви] ия лстей.
в четвертом клаоое всдущее направ-1епие рабо1'ь! ло русскому язьтку (;ункт{иопа;ьно'с|1!{-|'аксичеокое.3на'ги'пе:тьнос место }це]!яется !|астям

речи и их сутцествет{ньтм признак!!м. учацисся з}1акомятся со словоизме!|евисм частсй р9чи (склолепис\'! и]1ё|! с)'!!{ес'|'вите'ьнь|х. измонение!1
их по падежам' с(лоне]]иом имё!1 прилага1'ельвь1х: личнь'х мсс!оимсний, опря}|(с]|ием гла| о]1а' изме1!енисм г]1аго'цов настоят]{сго и буду|т]его
времени по 'пицам и чис.!ам)' с новой часть|о речи - !|аре!1ием.

в рсзультатс изуче||ия курса р!сского язь!ка обучаю|11иеся !1ачального
средство человечсско!о об]!{сния и явление нацио[!ш!ьной ку]ьтурь1' у !!их

об|цего образова!|ия научатся осоз!{авать язь!к как осповное
нач1{ёт формироваться позитив!!ое эмоциона'1ьно-ценностное

всего процесса обуче|{ия' средство|!' р,ввития их ||{ы|1]лсния, вообра'(ения, ипте:1лектуа-]1ьг]ь|х и творческих с||особностей.
в процессс изуче|{ия русско!о язь1ка обг]а1ощиеся получат возмо)|{!1ость ре:1лизовать в устно[1 !! пись]!1енном о6щении (в том числе с

|!спользоваяие\4 средотв 14(1) потробность в творческом самовь|ра)(ении. ваучатся использовать язь1к с цель1о поис1(а |!еобходимой информации
в разллчнь1х иоточни1(ах для выпо]1лсния учебпьгх зада||ий.

9 вьтщ,скт:иков, освоив1пих ос||овнро обр1вовательпу|о прогр,ш1!\.!у начФ!ьного обцего образования. буает сформирова!1о отно1]]е||ие к
правильной устной и письмснной рени как !|оказателям обтттей :<ульцрьт человска. они по,'!учат нач!|ль!1ь]с представле11ия о норма\ руоокого
(орфоэпинеокттх' .,текоических, щам\1атических) и правила\ речевого эти|(ста, вау!|атся ор1.1евтироваться в целях. задачах? средс']'вах и уоловиях
общения, что станст основой вь|бора адскват!|ь|х язьтковьгх срсдс'|'в д]и1 успеш ного ре1:1ег1ия ком м}ъи ка1 ивной !адачи при соста&'1снии яес'т|о)1Фь],х

устнь!х мо|'ологических вь:сказьтвавий и письменнь1х текстов. у них будут сформированы коммуникативнь]е учсбнь]е действия. 1|еобходимь|е д]1я

успе1!]г1ого участия в д1{€!,'тоге: ориентзция ]|!1 позици1о партнёр3, }.]ёт р!.)зличньтх м|!е]1ий и координцция раз'цич1'ь1х позиций в со'1'рудничес'1'ве,
сремлег|ие к более точяому вьфа)кени|о собствен!]ого [|не]{ия и позиции' }\'ен11е задавать волРось]'

Бь:пускник яа сцпе||и на.!аль!|ого об!цего обра3овавия:
. научится осознавать безошибочнос письмо как одно из проявле::ий собственяого уровня куль'гурь!;
. оможот примсня!ь орфографивеокие правила и правила постановки 3наков ]1репи11ания (в объёме изучен}1ого) при записи собствсннь]-х и

прсдло'(епнь|х'гекстов' о&падест у\1ение!!.| проверять вапис1!нное;
. получит перво!1ач!!пь}1ь]е представления о сиоте}{с и структуре русск('ю язь1ка: поз1]ако!!|ится с разделами 1.]зу!|ония язь]ка 

- фогтетикой и

фафикой' лскс11кой. оловообразова1]ием (пторфемикой), морфологиой и си1|'!аксисо\1; в объёме содср){{ания 1(уРоа т]аучится находить!
характеризовать. сраввивать' классифицировать такис язь1ковь1е единипь], как .,в) ы. б1 :сва. н;сть с];овз. часть речи, чло!] предло)|(ев,1я) простое
пред,!о)кен!1е' что послу'{ит осново!_| для ,1а'ьней!]1его формировапия о6щеутс6пьтх' 

'|огичес!(их 
и познавательнь!{

(оимво'1ико-моде'цирующих) унивеРс!!п ьн ьтх 1 яеб:; ьтх цейс 1 ви й с я ]ь! ковь1\'|и единица]!!и.
в результатс изучения курса р}сско]'о язьп(а у вь1пуск]1иков, освоив1]]их основпук) образоватсль|1у!о про!'рдм\{у началь!1ого общего

(]1еду|о!!1е1]' стулепи образова]1ия.
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Ро')е! ! < Фо' |е ,пцко |! |Ро4) !|к|.,
вь.л!с](н|''( научи лся:

\1]'к!](': \1\| !:1с!!ь]с ]в0!!](!!('!'.!!\и(. !!!!]'| '.!с нс!!:]г!!|.!с !п\'!!кис и !.!)\ие:

ипфорп:а:1ии.

Ро:з0ел в 6рс|хтэ тт сттт ь
|з 1,1'1у(' к !!ц ]; по-1 )' ч 1оп в о } | ! !)''('! | о с !1 1 ь ! ! 11.|'| ! 1! !11ь ся :

]ц-']4'|у\' пР\\|с]]1!п: !|1:тт,ьч' с; т'ч<'с1;:пкс 1!|!!]!|'|1]!!!:1|11:

обрап1агпт,с:т зс: по.хтс).цьц] к уч!.опе,1п) |'1)о1!п1е!!я\1 1] ()Р.

Раз)ьс <(остпав слова (,\1оР4)е.,'! ц к(!),
!3ь;;;ускпик т;ауви'тся:

. ра3'п|!чать !,!з|'ис!{яс11ь|е и !!еиз[]с!{яе;!]ь!с с]!ова;

. |]!1]]|ичать ро']1о'!'ве!!|1ь]с (од|](')корс]!|!!'1о) слова и 4)ормь] с)1ова;

. |!аходить в словах око!1ча!|ис. ко|)с|{ь. |!рис'гавку_ су()ф'!кс

Разосл (а|е|<сц!<о)

!]ь1пускник научигся:
. вь!яв.|!я!ь с.!ов!_ п!]'к'нис ь')|ор!.]\ прс6тс: т:о'::,.';дия.
. ()!1ре'(е.]|ять зн||!!с[]ис с']!ова г|о '! с|(с1'у или у гоч|]ять с по[1()щь!о то.1]ко1]()1'о с.1!()в.1ря'

!} :,т пус кт ттт к по.,т-'''н н ло во\11о'('! ! ос ]11 ь ! ! в)'ч11''|ься :
. поёбац;ап';ь стлт<п1ь\|ь! о1'1 !сп1|7а!!е1!ця пов!поров (1 ]ле]]сп]е'
. 11ооб1/Ра/пь а!!/по]]]1.|!ь! о:!, ,поч}!о;! х(ц)(!кп7еР|!с]111!кц пРео1|с[пов 

'ц)' 'х 
сР(!6'!епн!!:

. 
|1аз.!11ч(тп1!, ):поп1]1сб.,1е1]це в ]/1(к0п(, с!]ов в прямо-11 11 11!!рс1!о(]Ф!1 з]к1,1е1111п (/1Р()(пь1.е с!!учц11);

' оце11цва/пь -улсс!п11()с'пь 
'сп()'!ьзов[1]11.|я 

с!ов в пе]|(п1(''
. в!,!б1ц)ап1!, с:1ов4!!з Ря|'! п]'еа:!о-'((!л1ь!\ ац'.|с]1е1цпо?о Рсм1е1!1|я 1!о-|\111у1!шк|!]11ц61!ой заоач|.

Раз0ел кР1ор(толс;ешя >

вь1пускпик научитс':
. о1!рсделя']'ь грам!1а!'и.'оскис ]]ги {!!аки имЁ,.! с\||!естви1с]!].нь!х род. ч!.1с.]|о! па/!е)|(. ск'|о1|е!|ис;



. определя'1ь грам!1ати!]еокие приз'1аки имён пр]1лаг'а'гель!1ь1х род, число, паде'(;
. опрсделять грамп1атические 11р11зваки глаголов чис:1о, время. род (в про!1!одт1]ем времет{и)' литдо (в настоящепт и будуцем вре!'они),

спря)|(евие.
Бьтпускнык по.;унттп'т воз7|оэ!с1!о сл1 ь 1!ауч71!п ься :

. провоош!пь ]|/!орфоло2цческцй РазбоР &фё1! сущес1пв11п1ельнь1х' ц74ёт!1Ф[[1]а?ап1е'!ьнь1х, ?ла?о!]ов по пре0лоэ;сеннолту в унеб:1цке 4п?оР11!пму;

о це н шв а,11ь пр ав1л ьн о с /пь про в ео ен 11я )1 ор с| ол о ешн е ст;о ео р аз 6 о1эа ;

к ко/порьФ1 о[1ц оп|нося//|ся, союзь1 ц' о' но' час7пццу не прц ?"1а?о]1ах.

Розое0 <с1!нп1окс|!с,
вь1пуокник т1аучится:

. различать предложсяие: с_повосочетание, слово;

. устанавливать при помощи омь1словь1х вопросов свлзь ме'(ду словами в словосочетании и 11редлохевии;

. кпаооифицировать предтожепия по 
']ели 

вь1с1(азь1вания' на.(одить повеотвовательнь]е/поб}цитсльнь]е/вопросительтть1е предлот(ения;
. определять восклицательнуто/невос:спица'1'ельт1уго ит1тонацито предло'(е]|ия;
. 11аходить главнь1е и второстепе{{11ь1е (без дсления на видь1) члень| предло'кс!{ия;

. вьцелять предло)кения с од11ород]1ь1ми член,!ми'
3ьтпускнык полу,тнтп в()1|,1 оэю!1осп'1ь 1 !аучцпься:

. разл11ча'пь впороспепе111]ь1е нленьа преёлоасен;'в опреоеле1!|]я, ёоп'тненця, обсптояп:стьс:л"а;

. вь1полня'пь в соо1пве1пс!пвцц с преа!!оэтсе:лтьтм в унебнпке ап2орцп114о1,! разбор прос/по2о прео.|!о'/сен11я (по нленала пре0лоотсе:;о;я,

с1!н7паксцческцй), оцен11ва,пь пРов11пьноспь разбора;
| ра . !!1ча/пь просп0е 1! с1о)!. нь!. п/|е|) !о '],'|'ная.

содержательт{ая линия (орфофафия и пу!{ктуа1дия)
Бьтпускник паунится:

. примс[{ять правила правопиоания (в объёме содер)кания к)рса);

. определять (уточнять) написание слова по орфографинескому словаР]о;

. безо|]]ибочно опись1вать те1(ст объёмом 80-90 слов:

. писать под диктовку те(сть1 объё!{ом 75 80 олов в соответс'гвии с изучо}11ть1ми правилами правопиоания;

. проверять собстве!.11]ь1й и предложе}11ть1й те(от' находить и исправлять орфографические !1 пунктуациот:|]'ь]е о1[ибки.
вь!пускнцк получц п1 воз.м оэюносп7ь научц7пься.'
. осоз1!ава!пь ]\,1ес!по воз]тоэ!о!о?о во3[1ц]1|1ове|/ця орфо?рафцческой ош!'6кц;

. поабцра!пь прц]1ерь! с опреаелённой оР4)о2р{\у-мой;

. пр11 сосп1авле71цц собстпветчньтх петсс:';'тов пеРефразцровс!1пь запцсь]ваемое, нпзобь; шзбеэюатп;' орфо:рафинескшх ш пу}папуац11о1п1ь1х о11,!цбок;

. тзрш ра6оп,;е наё оц,уцбкалсц осозноватпь пРцч11]1ь1 появ! е1! |1я оц1116кц 11опреае-1яп1ь способь7 ёсйсп1вцй, помо?аюш|11х пРеооп1вра7п11пь её в

п() с':!еоу1оц|1[х 11 11 сь-ме1|ных рабо 1пах.
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вь!пуск]]и( 1{аучи1 ся:

||ез|1ако^1ь|\1|]. с "_!|одь^]и раз|!ого возрас1а:

!]о,!дер)кив1!гь раз]'овор)]
. вь'га)к3!ь ('о;.!!.('н!!' 'с \| !!('!и(. :1г! \ мс!!!иг'\в:!'ь с|о с )''!!'1, '\| си | т';!||и и пп!ц(''|ия:
. са]!| остоя-|'е.] ! ь !{о ()заглавлива'|'!' гскс-|':
. сос'|ав]|'''!'ь ]!]!а!! 1ексга:

0ь:пустс;а;;т; п с; ц \,ч ц;';: в()'|11о |(1!осп1ь ]1(цц11[пься-'
. созоавоп1ь п]с!.сп1ь1 по пР{|)]!)'л{'!!п!о\ц з&\,]о6к'''
. п)оРоб1!(, ц || 6!|б|)|10ч!!1, пс!:)еск!!'}ывап1ь п1експ|:
. 

'1е!'е(\{азь!(]|1)11ь 
)пексп1 о!11 (')|).|",. 

',!) 
1 !11!!!:

. ко|ц1{|Ё1п1ц)о!]о!пь п''с1;('п1ь!, в к!)п1(]/)!,!х оопу!це,!ь! ,цФ|,!!!е,!!!я гу!ьпу|'ь! |)сч!!:

1!аз1ц|че1!11с\!' зцоача|\11,!' ))(:.]|(цл1'1'11|1 !)б!1,|с7!ня (о|!я (',а\!()(п1ояп1е]ь1!!) со}оав.!е]4ь1х пе]](:,пов)''

с''!особь] с(:'!]ц
].2.]. .1|и.''сралур:{оснтог:ис.
! !()ясг1и'! |]]|])| |^я зА|1ис]кА

ч'1снис- ]_;1 классь]) (учсбно-мсго'|(ичсский ком!].1!ек] <!!1кола |)оссиил ).

ко]!{петс!!!!ий и 1!и||]{ос гнь1х ]с:1!!сс гв
т|ро' п_\|ма !!!!!|1!в'1(' |1 '.д . |0с | и)к(ние сле () !{ '!! их '|с !с й:

.|!кольнйков:



. совер1пенствованис всех видев речевой деятель1]ости' обеспечиваоцих уме1!ие работать о разнь1ш|й видами текстов; развитее
ит{тереса к ч!ению и 1(ниге; форптирование читательского кР) гозора и приобрете}1ие опъ|та са[4остоятельной читательской

деятель11ости;
. разв111ие худоя(ествевт1о-творческих и познавательньтх способностсй, эп1оционапь|!ой отзь1вчивости при чте11ии худо)1(ес1веяньтх

произведе11ий.;
. форплирование эстетического отно1пе|1ия к ис|(усству слова, совер!шенотвова{ие всех видов речевой деятсльности.' уп'тений вести

диапог' вь1разительно читать и расс1(азь1вать, и\{провизировать:
. обога]цениъ нравотвенного оль]та \!лад|1]их 1]тколь]:|иков срсдства[]и \у!ожес1!енно1! .1игерат}гъ1.
. воспита!1ие эстотичес|(о.о от1'ош]ения к искусству с.11ова'
. форп1ироваяие интереса к чтени1о и книге. пощебпооти в общении с п'!иром х!до)кествснной-литературь];
. обогащение ттравстве]:|т1ого опь1та млад1пих 1]1ко]|ьпиков, формирование представле|1ий о добре, правдс. ,[руттсбе' справедливости

и чсст1]ости. Развитие нравотве{''1ь1х чувств, ув01(е}1ие к культуре 11ародов пп.тогонацио]1€!,'1ьной России и дряих стран.

[{рощаптма нашелева на следу1ощие задачи:
1. развивать у дстей способность полноценво вооприни!1ать худо)кественное произведег1ие, сопсрехивать геРоям'

эмоциова1ьно от1о1икаться на прочитанное; учить детей чувствоват'ь и пови!{ать образтть]й язьтк художоственпого

произведевия) вьтраз1!тельнь]с средства . созда}ощие худо){{ествепяь1й образ' Развивать образное мь1тпление учащихся;
2. форм|!ровать уп]|е1]ие воосоздавать худо)т{ествен]ть]е о6разь1 литерагурного г1роизведе11ия. развивать творческое

вообрФке11ио учащихся и особен}1о ассоциативт1ое мь'т11ление;

3' развйвать поэтический с_п)'х детей' накапливать эстетичеокий опь]'1' слут1]авия произведелий изящ]]ой словесяости.

воспить1вать худо)1(ественвьтй вкус;
4. формировать потреб]{ость в 1'1остояяном чте!{ии 1(ниги' развивать и!ттсрес к литературво!{у творчеству. творчеству

писателей, создателей словесного искусства;
5. обогащать тувствев1'ь1й опь1т ребёпка! его реапьньте представления об окружа|ощей природе и мире]

6. формировать эстетическое отно111ение ре6ё]|ка к жизви' [риобщая его к классике х)цо)1(ественяой литературь1;

7. обеопетивать тлубокое пони!1аяие содер'(ания произведения различ11ого уровня сло)1стооти;

8- рас1пирять тсругозор детей через чтсние 1(11ит различпьтх жанров, разнообраз]!ьп{ по содерхани1о и тематике, обобцать
нравственно-эстетичсский и познавательь1ь!й опь1т ребёнка;

9. обеопевивать развитис речи 1]1кольпиков и активно формировать навь1к чтсния и речсвь1е у!1ения;
10. работать с раз",1ичнь{ми типами текстов;

11. создавать уоловия д.]1я формировавия потребност1{ в самостоятельвом чте1.{ии худоя{еотве1{нь1х произведений' фор1\!ировать
(читательск),!о самостоятельность).

Фсновной цслью обуче11ия литературному ч'1'е11и!о в на1|а11ь11ой плколе является формирование читательокой компетег{тности млад111его

'школь]1ика! 
осозпан"е себя ка* 

'рамо1яо'о 
витагеля' споообность к использованито чита1'ельской деятельности к]к средства самоо6разовапия.

Работа по формированик) читательокой компете||ци!1 реа.'1изуется по оледу1ощим направлени'\'т:
. фщйирован''- ,.,авь1ка чте11ия: умевие ,''*'. ,"'у" й ,'р' 

"ебя. 
владевие основвь1ми вид:1м]1 чтевия (озвако\п1'гельгтое, углублен1{ое,

""""-:"""?"}н:}::||1!Ё};". 
'.''",'",, произведе!{ий. предс.1'авлсние о литературоводческих поня'1'иях ]1х 1!слользоват:|ис и по11имание: знание

кнт1г и произведе1{ий из круга детского чте!]ия. ]!редлагае\1ь1\ в ) чебнь!\ \рестоп'1ат!]ях для ка)!{дого к]1аооа;
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. умсг!ил работа1ь с к!]игой (опрсдсле|!ие и 
']],|б0Р 

!(ни] по 
'(|1нр?!]'!1. 

ав']ора}|. !смап1 п'!.,!1.):
. з|'а!1ис э'сп!с'!'''ов к}| !1ги:

ьо^|пс ! .!]'.и]' !(',!{и ! г:ш]]0'' ] 0гс!!!|яч ра60 !:] . 1ск( !,'\|.

|]с]]п1())|(]]{)с',гяп1и рол|!ого яз!'п{ц использ!смь!]\'и в худо)|(сс1 вс'!!|ь!х !|роизведешиях,

по']||ава [с]!ь||ь!с ин!ресь].

,цся1'0']ь11ос'ги '

ряд (!,лака']'|'. ||резе]г] а!1ик)).

Р(!'' !]!! \|ва | ь ин4'огм!!'и!,!'!.!!я пРак !иче(к('и р{1.'о!!'!.

|!Рави'а гру|!повой работь!-
Б а )ьт ренево [: а нл п1о ,пе! ! ьс'!о й ое'! пепьн ос1п!!
|}ь:гтус:<;титс ппатни лся:

суждепий) ар! умел'| а:1ии' ияой и;;(;орг:а:1ии:
читать со скоРсть!о, !,озволя!ощсй по!{и]!!а1'ь смь|с]т !1рочи]'ан!]ого:

различать]{а||рактическомуров,|сви]1ь]!ск(гов(\)до)1;сс!всннь!й._учебнь]й.справочпь]й).олираясьнаоообопносгика)кдоговидатекста:



читать (всл)х) вь]разите]1ь11о доступнь{с для данного возраста прозаические производсния и декламировать ст]!хотворнь]е произведе!1ия после

пге0ч.,ри !ел5!!ой гол!о овки:
исло]1ьзовать различнь1е видь1чтсния: озвакомйтельное. поисковое' вь1борочнос; вь1ьира'1'ь нужньтй в]1д чтеяия в соответствии с цельк) чтения;

ориентироватьоя в содеря(!|нии худ(}'{сственного' учебпого и науч]1о-популяр{]ого те|(ста' пони[{ать его смь1сл (при чтении вслух и про себя.

при прос'цу111ивании): о1тределять главну1о [1ь1сль и героев произведе!1ия; тему и подтемьт (ттикротеьтьт): основпь1с собь]тия и ) с 1анав пивать 
'!}

последовате)1ь11ость; вьтбиРать из те^сга или подбирать 3атоловок, соответству1оций оодер)(а1'1и1о и общему с!1ь]слу текста: отвеча!'ь на

вопрось] и задавать вопрось1110 с0дср)1(ани1о произведения; находить в тексте тробусму|о ипфорш!аци|о (конкретяьтс сведения' факть{. з&]1аннь]е

в явном виде);
испо:1ьзовать простейшие приёмьт анапиза различ]]ьтх видов текстов ('целить тскст на части, озаглав]1ивать их; составлять простой плав:

устававливать взаип{освязь ш!ежду собь1тиями' поступка\'!и героев' явлевия\'|и, фактами' опираясь 11а содоржание те1(ста; 11аходить средс'1'ва

вьц)азительности: сравнст{ие, ол11цетворе!1ие, метафору, эт1итет, опроделя]ощие о1]]о111енис автора к герою. событи1о;

иолользовать разли.]яь1е формь1 интерпретации содер)1(а1'1ия текотов (форптулировать' основьтва'|сь !та тексте, прость]е вь'водь1; пони!1а!ь текст,

опира'1сь не только на содеря(ацув)оя в вё\'| информаци!о' но и на 
'(а11р! 

структуру. язьп(; пояснять пря!1ое и персносное з]1ачет1ие слова, его

многоз!{ач11ость с опорой ва конте1(ст, целеваправловно попол1{ять на этой основе свой актив]]ь]й словарнь1й за]ао; устанавливать связи'

от1'о111ения, |{е вь1сказаннь1е в'!екс!е т{апрямуто, наприп{ер соотносить ситуаци1о и поступ1(и героев, объяс1]ять (пояснять) поступки гсроев'

соотпооя их с содер;'@[тие\' текста);
ориевтироваться в вравстве!{]]ом содор,{а.нии прочита11ного. самостоятельно делать вь1водь]. соотносить ]1оотупки героев с правствснвь|ми

норп1ами;
передавать содерх(ание прочита!11'того или проолу1]1анного с учётош! специфи^и ла) чпо_познава1ельното. } 

1!ебшого и художестве]|1'1ого текстов в

виде персоказа (пол1{ого! краткого ш1и вь1борочного);

участвовать в обсу'кдении 11рослу!пат'11ого/прочита:!по!о тскота (задавать вопрось1. вь1сказь!ватъ и обосновьтвять собствеввое мнение-

собл1одать правила речевого этикета), о]'1ираясь 11а тскст или соботвен1'ьтй опь1т.

Бьтпускннк полунытп воз.)|| оэк:нос/пь 7 1аучц!пься.-

воспрц1!117!ап1ь хуаоэюес1пве|!1 1ую л1опеРа/пуРу как в'а цскусс,пва;
|1реово1 {п14ап1ь сооср |са]|ц. ]п.к.'[по по ]о/о.1ов]''у п г оп0Ро!1 на преёь!аущ11й опь! /п'

выое.пя!пь не поль]{о ?!1авную, но 1111збь'почную цнфор74ац1!1о;

ос74ь!с.пцсап,1ь эс1пе?п11ческце ц ]1равсп1веннь!е ценнос1/1ц хуао71сес!пве]]но?о п1експ1а ц вь]сказь1воп1ь суъс)сн це:

опреёе!с!/пь авп1орску1о позццц1о ц вь1сказь!вапь о,пно[11ен11е к ееро1о ц еео пос7пупка|'!;

о/п!\1ечап1ь шз71енен1!л ссое?о э)|,1оц'о!14|]ьно?о сос!поян1'!я в процессе ч[пенця -1ц1перап1)]1н!'?о пРоцзссое]]1]я;

офор}}1ля!пь сво1о 
'!ь!сль 

в моноло2!1ческое ])ечев()е вь!сказь1.ва11це 11еболь111о?о объёма (повеспвова7111е, оп1]сан1]е рас(у)!(оенце) с о17о|ой на

ав!порск11й п1екс/п, п() прео!оэ/сенной 7пе'1е ц]!ц о1пвечая на вопрос;
вь!сказь1ва1т]ь эспеп11чес1Фе ш нРовспве11но-эп1цческое (уэк'аен1]е ц поопц'ер)юаап1ь вьгсказонное су)!соенце пР11меРамц 11з ,пексп1а;

ое]1а1пь вь1пшс1{ц цз п|)оч11,па1171ь1х п7ек(п1оь озя ёа1ьт!ейп1с;о п|эаь']п11че(А'о?о 11спо'7ьзова1!11я'

кру? ое1пско?о ч!пен,,я выпуск]1ик научится:
. орие!!1ирова ! ься ч кч и !е 

''!о 
Ра1в3н ин.'. о!.!ав'!(!!ию. о 

' 
лича !ь сбоо!!, ь !рои'1вс !е!!ий о] !в!0р.кой кчи!и.

4о



8ь:п\:с'кттцт; поуучшпт в()змо)п1!()(' !п ь / !!!уч11п1!'с'!'

о п1ечес п1 (|с ] ! 1 1 ой ш зц | 1'бФ!( ] ! о|' )! ! 1 п1е Рц п]уРь| :

. )1]1с.|п1ь оп1зь!!} () пР!)|1пп('!11ой ]{!!|1?|.

. ]ц!бо,пал'1ь с л']е.\1апп!чсск1|\т кап1.!1о?о11'

. Р4б(]п1а,п!, с ое!пской псрскх)пкой.
]] !4п1ер[!п1.уРовеоцеск1я 17Ро 

'1еоес 
!'11и ко

Был;ускт;ик наунится:

3ь; пуск:л: т; т'ас; т)"; пл'т (]()''-|1о)!(!1 !)( п']ь ]!(|учцп111ся'

|:]'||'а |!]пп'.'!!'!!|'.'п1!! !|\ !п!'.11 ч11( ].' п | 11](]-{л]о)

[ворнест<атт 0е;о пте:т ь'10с,'6 т}!,|г]ус1(!{и|( ]1аучи1'0':
. чи1ать !,о Роля}{ ]1и1'сра]:у_р|!ое п|')ои ,вс-,1ешис:

!!Ро}.!звсдсни]о !' !и ,];1 основе лич||ого о|||']та:

собь] ! ий, |]Ри.|и|]!!о с]]с]1стве!|!]ь1с связи.
Бы т'тус к т т нт; по':'ь' ; тпп (](л|\1о)к по(- ||1 1' | ! ||)]ч ц п1ься'

' []1во])1!(|ск!! пеР(,с1.1:1зь1вап1ь п1ск{'!п (оп1 !!1ца,,сро}!' оп'1 11(|!11()Р{!). оо!1о]!11,'пь !11е].с!л;
. .'!)]оавап1ь 11!.1к,(']пР|1ц1111 по соо.'!)')к'а!111]о п|'о11звеё!!!11я:
. Р(!бопа/пь в ?Р'уппе' ('озоав(ь11'!!це!!11Р(х]ю1 ,1!) про11]вео|]!1!1о' (:1.|е]|аР1.!]1, пРо.|кп1ь!'

!.!.{.йносгран:пь:!| я'::':к



все эго в т{елом с!авит перед завер|!|а1ощи\4 курсом и3у!!ения и!]ос'1раяного язь||(а в нач01ьной шко]1е особеш]о сло)|(вь|е ]ф1а!|и' а именво:
!|еобходимо обеспсчить дости'кение млад1пими !1{кольни1(а^]|и у|)овня обучен|!ости по пРе'(п{сту- зафиксирова||яого в федерапьно)м

ко]!1понснте государстве!!!1ого ()бравовате,'1ьного стандарта д-1я ||ача.]тьной школь|;

- 
ва'(но при этом ]'тодвести млад1]]их 1]]коль!{и1(о8' не яару1]]а,| в т]ело\4 специфику ран}|е]'о обуче||и!о. ы б0]1ее системо1ическ()\1\.

коммуникативпо-когпитивно[|1' изученик') ]!е]!1ецколо я]ь]ка. что6ь] обеспечить ].]м плав1!ь]й переход к продо]|женик1 с!о из}чсния в 5 классе
основ!!ой 1пко'пь|.

це]71/ ц 7[|!он/1Руем ь! е рс зу1 ь п1а1п ь1 обуче]1[!'! ] 1 емецт{ о.му язь!ку

Б концсптуа'тьпоьт п_т!ане даннь1й !1т,1( сщоптся та!(жс на личностно-ориснтировавном подходс ках |!ово!|1 ларадиг1!!е образовани' и
воспитавия' |]|меет от1|стливо вь]раженну!о коммуникативн!'|о и в цело!!{ дея гельяоо'1'!!}||о направ:1енность' основна' и||гегративна'! цель обучешия
во 2_ 4 к !]ссах - .!а'1ь|!ейшее о1!:]ви !,.]е способ!!ости и !о1ов]|ос!и ш|(ольник\'в ос\|'!есгв.'|я'1ь ]ле[!е!||арнос ос[ение - непосре !с!вс]]!|ое
(говоревие, аудирова11ие) и опосредованное (нтепио и п]1сь!то) 

-в 
рамках ограничсн

ситуаций об|цения. а так1(е ||х воспитание и ра'витие средств ва\|и \чебного 
'!редп|('1а'согласпо федеРальшому государствснного образовате-{ь'1о] о стандар1а по ипосранноь!у язь1ку его из)п|ение в

]'ачаль]{ой !дколе дол'(яо быть направле|]о яа дости)|(е]'ис с]1еду|ощих. более конкгетизированг!ь!х целсй:
. обсспеч,1гьразви!ие:!ичнос]и ребенка.его речевь!х слособнос'сй. в!!!,ман!!я. мь]|'! ,сния.!,амя!и и вообра)(е|]ия.
. зало)кить основьт д|я форпсировапия способ]ости и готовности общаться на и| остра!|по]!{ язь|ке. т. с. эле|!1ентарной коммуникативной

компете]!цци (речевой, язьтковой)' и ооответственно развития элеме11тарвь1х |(оммрикативнь1х }ме|!ий в четь|ре} видах речевой дея1ельности:
говоре11йи, аудировании. чтении' пиоьме (с детом резевьтх возмо)|(ностсй и ло1ребвостей млад1]]их 1|]ко"1ьников);

. создать условия д1я раннсй ко['муникативно-психологической адап1ации !!,|лад!цих 1пколь|!иков к !|ово[{у язь!ковоь1у !!'иру и для преодоления в

д?цьней1пем психологивеских барьсров в использовании ипостравт{ого язь1ка как средства обще,1ия' для развития мотивации к дальяейц]см)'
овладе!|и1о иностра!нь1м язь1ком;

. формировать эле!||е|]-1арнь'е лингвистичсские представ;|е|!ия' развивать речевь!е' иятсл-;!ект!'!]тьнь|е и познавательнь|с способвости !!1"1ад!пих

школьник0в. а')аю](е их об!!(сучеб!!'|е учсния:
' приобцать детей к вовому ооциа.]]ьвому о1]ь1ту с ис]1ользова1{ием иностра11]1ого 

'3ь]|(а. 
позяа|(о!1ить млад1|]их ш!(оль]{иков с п'!иром зарубе'0!ь1х

свсрст|{иков' с зарубе)кньш! детским 4)ольк!1ором и досц||}|ь!чи образцачи худо)|(ествен]|ой литературь!_ вос|1ить|вать дружелюб!|ое
о'г|!от]]ение к представитсля\1 друлих сщан.

Б результате изуче![ия иностранного язьтка у обуча1оцихся буду': сформироваль1 порво]1а.],!'|ьт!ь]е предста13]1ения о роли и значимости
иностранного язь1ка в жизни совре}1е1!||ого че_повека и поликультур!|ого ]чира. обучак)щиеся приобрстут ||ачаг!ьнь]й опь11 испо.1ь:]оваяия
и|!осФанного язь|ка как средства ме)ккультурного общения. как нового инструмснта познания !!1ира и ку'цьтрь| других народов' осозндот
личпос'гньтй смь!сл овла]1опия иностра1111ь1м'зь1ком'

3шакомо'гво о де':'ским плаото\'' куль']'урь1 стра!]ь] (стра::) изтпаемо:'о язь]ка !]с то!ько 3[1ож!!т ос|!овь] ува)!(и гельного отно!].1ения х чу'{ой

иноязь|ч||ое образован;.:е п;озволит с(;орптировать у обуватогшихся способ!|ость в ')''|смен'| арной 4)ор\!с !|редстав.]!я[ь 
'!а 

иностранном язь]ке
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гс]|ско^ ]!1ун и кации.

|.ацио!!а.]]ь]]ук) при1]ад]!с)снос1'!,.

ро]свь]х играх бу]!у [ с!]особс1вова'гь с'га1|ов]|0)|и]<; с;бу'1д|11ц,ихс'] !(а!( !].!с!!ов гга)!(|:]'|сьо! '' ' 'бщес ! ва'
Б рсзу;;ь':ате изтвс;:'!я 11н()с|рд|!ного я]ь!ка у об!чап)1цихся:

е|'() ]!с!(()г0рь]х от.]!и!]иях о! род]|о|'о 
'!зь!ка:

|)с1|св!,]\]и | ] ар'г!| ёра]!1 и:

!.!!.!!!. '.!|.!!.1 и!]о( ]р:1!!1!!'.\] ! .! !!о'\| !|а с !с.!)'. ! !'..|! с'\ .1сч и о6р],' ''{:']!ия.
$олт-от-ул и ка пт а вт л ьте улсе т т тттт

говореп1!е
Бь;;ттск:;итс гтаупизся:

!]с]!1с!1коязь]ч!1ь|х стра]]ах:
. сос]дв.]|ягь!!сболь!11оео|]!!са!|]1о]1ре!1]\1е1'а. !(аг1 и]]!(!1' перс{)нажа;

. расска}ь]].!а1ь о ссбс' своей 0емьс. др!гс
]']ь; ;,;-:,с к; т'от к пол'\тчппэ |||) ) 11 ():)||'1к)с|пь |!а-у\| |1||||1| я'

. во('11Р!)п'(](\)ц/пь 7!а'1!з\,сп11' ]!ебо]!ьш11е пРо1!']в('!){'!!пя оеп1ск!)?о т|х;::ьк,ттцх;;

. с()с/71(!в.1'!п7ь 1{Ра /т|кук) ха!1(1 ]1 л1еРцсп1111|у ]1е|)с|)1 !а ,(|1 ;

. кРа п1]3) шз'1а?ц]11ь соае!) 
'(а!11]с 

пРочцпа1 ! }!!)?о !/]1! кс/п!!.
Ауо!!рова!!!1е
вь!!!ускник !'а!чи'гся]

з]|а](о\]о]!1 язьп(овом ма ! ери{]]!с.
|)а,;пус т<т гш;< полуз ;:тп с;()]-|1о)1с1!осп1 ь ] 1оуч!1 !/1 ь(я.



' |!с|1ользовап1ь кон!пекс'пуа!!ьп.у!о !ц|ц я!ь!кову!о ао?о)ку !'Р!. вос'1Р11я'1,!1ц по сл),х п1експ1ов' сооер.'коц\!!х !!екоп|орь!е пезнако.7'ь!е
слова. чп1еп11е
Бь:пускпик яау.ти';ся:

. с, '.'носи:ь лрафи'|еск!'й оор!]] !|е\|с!]^\|' \\ сл|'в! с с|о з:,т ковь:у образ, 'т::
' читать вс'ух |]еболь|пой текст. построеннь!й !!а !!зуче!!ноп! я]ь]лово\| п:отсртта-:е_ соб'пнэ,{ая г|рав!|-1а про||з!|о!псния п соо1ветству|о|ц}к)

и||1'онаци1о;

' читать |1ро себя и понимать содержание нс6ольц1ого '|'екста. построен!!ого в основно]!' на изучсн||о}' язь]ковоп{ \'агериа]|е:
. читатБ про себя и шахо11ить нсо6ходиму!о и}1форп1ацик).
в ь! 11))скп |.к пол}ч |! п| во3'! о7!снос'11ь н!!|ч!'!'1ься :

. оо?ооь!вапься о 3,|.!чепц.! 
'!е3ноко!|!ь!х 

слов по ко.!п!екс'пу;
. не обра!]|оп1ь вн!!]1ан||я !!с! незнацо.|\'ь|е с!!овс!' пе 

'||е!цо1о1ц'!е 
по!||1|''оп!ь ос,!овное сооер7конце ,пекс,па.

[!сдсьлоо
Бьптускник наупи'гся:

. вьгпись1вать !{з текста слова, словосочета}!ия и пре/цложения;

. писать поздравительву1о открь1тку к новому году, Ро)1(деству, д1||о ро)!(де1]ия (с опорой на образец);

. писать по обр,вцу краткое пись!!{о зар!беж!{ому другу (с о||орой г!а образец).
в ь! пус кп цк п олуч ц'п во3л!о}!снос'пь науч !.п|ься :

. в п|!сь!1,е'!'!ой фоРл!е !Фа,пко о,пве|!а1,ь по во'1рось! к п!експ1у;

. сосп!авляп'ь Расска3 в п'!сь]\!епной фор''е 11о плану/'о1!очевь!'! с!'ов(ъ11:

. 3а!1олня,пь ,1росп!у!о а|]ке,пу;
' провцльно офор)\|ля'пь конверп'' сервцс1!ь!е по||я в с0с,пе'/!е э!-!ек,пРо'!']ой почп1ь. (оорес, 

'пе!1'а 
сооб|цен!|я).

$зьтковьте сре0слпва |] навь!кц опеРцРовс!н!!я !ь|1ц

[ ра ф ш ка, коал шеро ф ая, орфоераф ая
Бьтпускпик наувится:

' воспрои3водить т'рафически и ка.'1лиграфичеоки коррскт|{о все буквъ1 немецко|'о алфавита (полупеча1'ное |{аписа|!ие букв. буквосочетаний'
слов);

. пользоваться немецким алфавито[1. зяать послелова1ельноо'!ь букв в нём;

. спись1вать текст;

. в0сс ганавлива. ь с_!ов0 в соо] ве ] с ] вии с решаечой г]еб''ой за 1эчсй:
. от.'1ичать буквь! от знаков тра|1скрипции.
3 ьт ттускн т;к полун ип1 во3!||о1к!!осп|ь ! ! ауч|!п!ься :

. ср!1вн!!в!1п'ь ц !7н!ъц'!зцРовап,ь буквосоче",4нш' !!е!!е'|ко?о я3ь|ко ! 1.{ 
'1'Ра'!скр'!''||'|о;. 2Рупп!|ровоп1ь слово в сооп1ве'псп1в!!!! с ц3ученнь|'!ц пРав'!ло]1!. чп,е'!!]'|;

. уп.оч'!яп|ь н!!п'|сан||е слова по о-!оварю:
' !!с11оль3ов.!|пь экрон!|ь!а пеРевоо о,поельпь!х е7ов (с русско?о я3ь!ко на 1пос'|!рон!!ь!й л-]!'!к !! обрапп!о).

Фо!!е!11 ц ческая споро на Реч 
'1вьп|ускник на)'чится:
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. ра'}]|и|!ать яа слух и а/!еква!'!!о произ]|оси'гь !]се ]вуки 1!е1\,1е!1](ого язь|ка. со|11!|('.'1зя г|(!п[|ь' произ!|о|!!с|!ил зв,-ков:

. собл|од?11'!, |]равил!)ное у]1арсние в и]о]|ирова'|но}' с,!ове. 4)р:|зе:

. Ра'!лича'1ь к!|\!п|\ника!ив!!ь!( !и!!ь! !!г(:!.!(|^сний !!о и!!!0!!зц!'и:

. коРре!(г||о про|']носи11' пред;]о'(ения с 1'()ч!(и зрсния и\ рит\1ико-и|гго|!а!{ио|]'{ь!х особе!]|{осгей'
]]ьтп),с;::;то: ло :-у"т';тпт |]()з.1|():)!( !||)(п1|' |!|1уч11]11|1(''|:

. & )().1! юоал1ь 11 1 ! п1 !) ] ! |]ц ц ]о п еР1! ч 11(:!!с ] 1 1!'! :

. (об!11о)апь прц(]!1!.) ()!псу!пс'пв11я.у(1о])('!1.!'1 1]а с!!у)]еб/!ь]\' с !(,вах

' ч!|/па1,1ь 1]зучае.\1ь]|, с.1!,ва по 1пр0!с,.Р!!пццц
-|1 екс оанес коя с ттто1лоап р1.,,, вь|!!\]ск!!!.|к
научится:

|]||[!а.]]ьн0ло об|цс] о образова!1ия:
. у]]отроблять в !]ро!!ессе об||(ег|ия а1( !ив]{ую .,!ексику в со() гвс гс'! |]ии с ](о[|[|} |!и|(:]тивной зад0чс|!.
. ].'\(с!а!|11в !ива!!' !скс! в соо!ве!{'!,!!!!| с !\('!||!(\'ой !чс!;!!''и {а,]а'!ей,

Б ц'тпус: кт пок тто т'у"у цпт в()з.1! о)!( ] !о[ п1 ]' п( !-1'!л1]11 ьс'1.'
. -||]]!ава!пьп])()(']111'!(.'1!)во!)бразо(}!1п1!!]ь1!ь1с)'1е-'е]|л']ь]:

[ рооьпа тпн,те с' т<ст:т с п!оро! !а Реч ц [зь]! !ус|(ник
!!аучитс'!:
. распо]!{а|]а!ь и у|!о]рсб]!я'!" в Рсч}| основнь!с ко^]!\1\!!ика1'ив!|ь!с !и!!!'! !!гсд'п)хс!!ий.
' расг|оз!!ава!ь в тс!(стс и !!1()!г(; !'.., !} Рсчи и]\]!с]!н!'!с чзс1'и рс']и.

!.2.5.\4агема':'и ка

! !оясгди ге-:ьная ;аттиска

1}о.]!ковой. (]. в. с1с]]а|!овой (матс[1а'ги|(а. 1 _4 классь|) (уч.бп:сэ-птсго,циносыитй комп:пстс к!|!ко.;:а Рстссии>).

11!1сьмсн||ь!х вь!чис]!с]|ий.
Ёаря,цу с эгим ва)к||ое п!есто в 

'(\|)сс 
3а!!}!]!.|аег оз!!ак0\{]!ен! е с ]}с]!ичияами и их и']мсреп]1оп1.

|{урс лредпола:'ае';'1'ак)(с фоРм],!рованио у дс'гей г|роотра!1сгпен!]ь!х пр!'](гав]1е!!ий. |''{н!]комлс|!'!с у|!ащихся с раз-1ичнь|\1и
геоме';ри.тестсими (;игурами !.{ некоторь1ми их свойст!]ап!и. с 11ростейшими '!(Ртё)!{|!ь|['!! и и]^'егит\]]|ь}|ь'^1и прибора}'и.

.)сн('|!||ь|\|и |(с.]!я1! и нач:! !ьно! о |!б\ чс'|ия ма !ема ! и ке явля!о ! ся'



. !1ате\!ати(!сское ра3витис млад1||их !||ко]1ьников:
. (рормирова]!ие системь] нач&пь!!ь1х ]\'атематических з!1а1ий;
. воспитание и!]терсса !{ мате\|а1'!]кс. к умствелной лсяте]1ьности.

програь{ма опреде.'!яот ряд задач- ре1]]е!!ие которь|х направле!|о на достижение 0сновнь!х целсй нача.'1ьног(:) ма|е]!1атического образования:
. фор!1и[ювание элементов самостояте]!ьной интел]!екту?!]ьной деятель!|ости на основе овладения ]|еслохнь|\'!,! матс!!{атически\!|

!1стодами поз}1а|!ия окру)!(а|оцего мира
. ( умепия ус'га11авливать. о||ись1вать. мо)1стировать и объяс!]ять ко)'1ичествс!{нь!е и прос 1'ранстве|1!{ь1е отво11]ения)|
. ра''витие основ .]!огическое. з||аково-с!,!ь|во]1и1|еского и :цгори-г]|{ичсс|(о|ю мь!1п'ения;

. ра ]ви !ие прос г:1!|с]венного вообрая(е|!ия:

. развитие п1ате!1атической рсчи:. Формировацие системы пача.']ьных \1атс\'атическ|л( зна!|ий иуме||ий их при.91енятьдля рс!пения }чсбно-познавате;тьгтьтх и практических
задач;

. форптирование умевия вес'1'и поис]( и]|с)ормации и работать с ней;

. фор:лировавие ттервот{ач:ц!ьпь1х предс'!ав]_;снии о компьк)теряой ц)ап|отности]

. разви1ие познава'|'ельньтх способностей:

. воспи!анис с!речлени9 к рас1]]иреник\ ча'1ематических знаний:

. формирова[тие кри'!ичпости мь1!1]лония;

. развитие умсн!'й аргу!,1ентиров1|вно обос1{овьвать и отстаивать вьтсказа||!1ое с!'|ченис' оценивать и прияи1!1ать су'(дения других.
1

Ретдение названттьтх задач обеспечит осозна{ие м-:|ад11]ими 1пкольниками упиверса,1ьяь1х матоматических способов познания мира'
)своение нач[т|ьнь!х чатсма!ических .на'|ий. свя1ей ма!ематики с окру''о1ощсй деис'1витель!!ость]о и с другим!1 школьнь!ми пред\!егами. а
так)ке личностнуо заинтересован||ость в рас1]]ирении ма1е|!,1атических 3наний.

пра<тичеока' направленность курса вь|ражсна в след}'!ощих поло}кепиях:
. со1на. ельное } своелис де гьми ра |лич!!ь!х пгиемо)] вь!числе!!и й обес!.ечи вэс !ся зэ

очёт использовани]1 рациовально подобранньтх средств 1'агляд|]ооти ц моделир()ва{ия с их 1:омощь|о тех операций. которь]е лс)!(ат в основе
рассма1ривасмого приёма. предусмотрен постепенпь|й переход к обосновани|о вь!числитель|'ьтх приемов !!а основе изучсннь!х -|'еоретических

положевий (переместительпое свойство сло)кепия, свя}ь п'ежду сложением и вь|чита!нием' сочетательное свойство сложения и др.);
. раоомотре|1ие теоретичеоких вопросов куроа опирается |'а )кизпеннътй ('шь|т рсбёнка

практическис работь1, различнь'е свойства нагляд1'ости' подведение детей на основе собствен:ть:х наблюде!ий к ин&!ктиввь|\1 вь]водам: оразу же
нахо:1'ци!{ применение в учебной прагг|'хе:

. система упра]{{нсний, направлен!ь1х на вьтработку вавь1ков! предусматривает их применение в разнообразнь1х ус'(овиях' 1решировопвьте
упрФ1(1!ения рацион[11ьно распРеделевь1 во време11и.

€олеркаяие курса ма1€ь1атики позволяет осуществ,'1ять е|'о овязь с другип.!и !!ред!'стами. изу1|аемь!мп в |!а.!а!ьной шкопс (русский язь|к,
окру)каю1ций мир, техпо'цогия).

Б рез1тьтате изуяепия курса мате\1атики обт чдюп]иесч н!|чаль!]ь!ч !(лассов|
. !1ауча1'ся испо]1ьзовать начапь11ь]е м атеп1а1 и!| сс!(ие звапия д']]я ог!исания окру)ка|о111их |1редметов. л}]о!{ессов. яв],евий' оце!]ки



!{о]'ичсствсн1!ь|х и г]рос'|'ра}|0тве]1нь!х о1'!к]!пений;

|!собход11мь|с в1'!ч!1с.]|и гсль]]ь1е навь!к|{;

|{;1ге]!1атичсс!(их']!|а!!!{й в повсе/'(невнь'х си !'уациях;

вь!Ра)1(сние и паходи'1ь с!'('} з|!а!|с1]ис; 
'!а](о!!яг 

опь'г ре!!]е|!|!я 1с|(с'говь]х з:!1ач;

'!в.|'|((|0г спо(06а1'и |! .\!срс|!.!ч,' !и!, !! ]! !!\]!1а_1си:

]!!||о:!!!я-гь !1]1!вь|с 4х)р}!!,]_ объясня1'ь. с]]ав!!ивать и обобш1а ! ь ип{!ор]!|а|1и!о- ,11с][1| гь вь]водь] 
''1 

г!|)о]']!озь|-
ч !!(ло !! ве.,! цч ц'! ь! ]'}!'!!!ск]|ик научи1ся:

. чи га] !,. за1!исьтв1] гь. срав!1и]]а1'ь' }т|оря!к}чпв01'ь числа о'! ]!!л'| ]к] !!!.]]]]!ио|,а;

нсск()' !ь](о р.ш);
. |т)уг]!1|1г()ва[ь (1ис)1а ||о ]а,!.|||ноп'у и_1и сап ос гоя'гс.(ьн() ус!анов]с!!!'о!!у 

'!риз!!ак!:

са]]1и\|с1р. |!1стр _ са]|!и\1с1'р. са1!1 и]!1с'гр !ил]!ип{е'|р).
!}т х п:,с'ктт тск птт:)"уппэ !к)з |'о)п''!оспзь !!(!)!! ||п1ь(''!.

':.',:сс:п|,т,:1п1,,'",:]'.'|]4]']по!\'1! !-1ц 1!.'|]||{]!)!|}}'1|\! .\1'|''|!!'|'-1] !-('|'!\-1''п'! |ь!-1'!'\-|!с']пв1||

А р шс|'тв е пт а з е с к лсе )е т1с тп в ш я
вь!!1!скник |!аучи'1'с,!:

дслс||ия с ос |атком):

в !!рс](слах 100 (в том числ0 с ]'улём и числом ]);
. вь!де]!я'''ь !|еизвсс'!'нь!й к()м!!онс!''! ари4)ме ! и чсс|(о!ю !!с']с]вия и !!ахо,'1и1'|' е|'о з|!аче!!|!е;
. вь!чис]1я1'ь з!]аче!{ие чис'|ового въ|ра'ке!]ия (со,!ср)кащего 2 з арифметичсс|(их ](ейсгвия. оо скобка1\{и и без скобок).

Б ь: пуск; ; э;к тэол1'+ н тп |]|) зм()|)](1 1ос п1|1 1 |{1-у1!шп1 |1ся'
. в ь1 п о ] ! } | я п|' оейс пв11я с в е 1 цч 11н с!-''1 11 

"



. 11спо}]ьзова,пь свойспава арнф-метпп':ескцх оейспвцй о!1я уаобслпва вь:зис.аенай;
' пРовоа11пь прове])ку прав1[11ь1юс1пц в},!ншсленпй (с |эол1ощьто о6ра1пно?о оейспвця, пР11кцакц ц о[|енк| резу'1ь!папа ое;!сп1в11я ц ор.).

Рабопоа с птекстповь||'ц зааоч[!''1 |]

Бь:т:ускт;ик науяится:
' ана_|изировать задачу] уотанав]1ивать зависимооть !{ехду величинами, взаи1{оовязь ме'(ду условие1{ и вопрооом задачи. опредслять количес'гво

и порядок действий для ре]]1ения зада1|и. выбирагь ]1 объяснять вь!бор действий;
. ре11]ать учебнь1е задачи !1 задачи! связаннь1с с повседнев]]ой 

'шзнь1о. 
арифп{етическип'| слособом (в 1 2 дейотвия);

. оценивать правильность хода ро1пения и реа11ьность отвста на вопрос задачи.
Бь:пускнътк по-пуншп воз.4,'оэс7]осп1ь н{:!учцп1ься :

' ре1цап1ь заоачц на нахо'1сое1!/1е оол11 ве!11!чшнь! ц велцчц11ь1 по значе11111о её оо]]ц (по!ов11н(1' /пре7пь, че1пвер//\ь' /1япая, оеся/пая час1пь):
. ре!ца/пь заоачц в з-1 аейс1пвця,
. нс:хоётттпт, разньае способь1 ре1аен|я зааач!!'

пр ос п1р а пс 
'пв 

е н н ь1е о 111н о !],! е п !1я.

1|еолаеп1р'о;нескше фшеуры вь1пуск!1ик ваучится:
. описьтвать взаиш|ное располо]кение предметов в пространствс и па плоскости;
' распознавать! 11азь1вать, изобрахать геометрииеские фит\,рь1(точка] отрезок, ломаная' прямой угол' м]1олоугольцик) треуголь!]ик.

т1рямоугольник, квадрат' окру)1шость. круг);
' вь1полнять поотрое11ие геометри1|еских фигур с заданпь1ми измеренияпли (отрсзок' квадрат, прямоугольвик) с по[1ощь1о линейки, )гольника;. испо"тьзовать свойотва гтрямоугольника и квадрата для рет1]е'{ия задач;
. раопознавать и 1|азь1вать геомстрические тела (куб. шар);
. соотносить реапьяь!е объекть! с 11оделями геометрияеских фигур'

Бьтпускттик полуншп'; возмоэ/с1!оспь научц!пься Распоз1!ава,пь, разлц|1а111ь ъ1 назь1вап1ь ?ео'1,!е,прцческше ,/\ела: паР41лелепцпеа, пцРа]'!11оу'

1|еолтептр т:вескт:е велии::яог Бьтпуокпик наунится:
. и3мерять дливу отрезка;
. вьтчиолять перимеФ щеугольника: прямоуго.'1ьника и квадрата: площадь прямоугольцика и квадрата;
. оцевивать р,в1{ерьт геош!етричеоких объектов' расстоягтия при6ли'(ённо (па глаз).
Бьтпускнык полунштп воз7,!оасноспь ]1ч)ч11!пься 6ь!чцсляп1ь перцме/пр ;\|но?оу?опьнцка' 11пощаоь фц4)рь!, со( !п!1в1['нной цз пРя1!оу2о,1ьн!!ков'
Рабопта с шнфорлсоц,'е, выпускник на}читоя:

. устанавливать исти!1ность (верт1о' неверно) гвер)кдений о числах] величинах' геометривеских фицро;;

. чи'а!ь несло,!\нь!е !о!овь!е !аб !ушь.;

. {апо н'!ь не\'ложнь|е !о|овь!е !аб !иць!;

. чи]а!ь!!ес.о)!сьь!е'о ов.!ес!о.б'!а!ь]едиа!р.\|чь!
Б ьтпус:;т+ык т';олунт:по ооз111оэ1сносп1ь т1аучцп1 ься:
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. |!ц!пап1ь пес'!!о)!снь!е 2оп1овь!е кру2овь!е оц!?р&+|1|ь!;
. оос!пРп!!ва'пь 

'|ес|!о'!сн-|:к, 
2о|11ов.|'!о сп1олбчап1'-!1, !'!!а?Ра.||1!\!-|,;

. ср!,вн'!во.пь ц обоб!ца'пь ! пформоц!|'о, пр.ц'с'пав:!!нп]|о в сп1Рока-\ п сп!!'.!бц!ц* 
'!сс-!!'1!снь!х ''1пб:!пц '! 

о|а2РФ1ьу!;

(все>' 11 !!екоп,оРь!е'' <1 пе>) ;
. сое!11а&!'!!11ь| з.!п!!сь!ва!17ь !! оь!по!!!7'л','ь !!нсп1Рукц!|!о (,1!',о(п1ой о!!?оР!]пъ\|)| !1]!о!! по!1ска ц!!4]ор|'!|!.]!!!|;
. Роспознав.!п'ь оо'.]: ш п'у 

'се 
|!п4'оРнац1ю' пРеосл'..о-]!епп.|\о в Р.|'1!ой фоР.|!е ('па(|:!цць! .! опо!ро'|',\'ь!);

ое!!!!пь в0!вооь! !! про?нозь0,

|.2.6.().гх 
'(!1|пш|ий 

\|,1 г

ко[1|ш|с]([ (]11кола !)оссии))'
!,{ ст':сп:ие к'т!':с'.,..()[р\'(],001!|; 

^1иг 
!, н.!ч}ль'|('й !|'!'{''!!''!а'!Рз!{,.!!0 !!а.'!'!('!и)|..'!!ис(!.''1\]|||и\]1-'|си:

. формирова'|ис |(слос']'ной кдрги!!!'] [|ир|1 и о((г{н:!!!!1с п!сс]а в нём человска н|! основе

|')оссийского об!цос! ва.

()с1|овнь|п!и за'{ач1[1и ре;!п!1за'(и|] со/|ср)ка!!ия к\:рса 
']|]:!я!о1'ся:1) фс:рптиро:;анис у ва}|(]4'лсль] ] (] ! о о !!]| '1!тс!!!]! к сс[|!'( !!.]с!лс!!!!0ь1) !!}]|к гу' рогио!!у. в

!(|'!.'р(|м пр{')к!'вак'' .ц'ги. к [\|с('ии. (с !!ги|)('дс и к\ |!!'!\рс. !|с|ор!!и !! с{'вРс\!с!!н(';| }:и{!!и:
2) осознанис рсбо|!ком цен!]ос1и. {(слос'г!юс1'и и \']]о!1х)бра}ия о!(Р\) .]!()1]1('г(' [|иг:].свое!(| [!с('1:| в н|][!;
3) форь:ированис п:о.цс]]|,| бсзо|1асного |1овс)1с!|!.]л в \с.]!о|}иях ]'овсс]1нсь1!()и 

'\!1{ни 
и в

раз]1и'|!|ь!х о'!аснь|х и чрс]вьг!айнь|х с|1''\а]{иях:

сгра[1ах и народах \1ирп' 11ри этоп! чслове!(. прир()да и ()б!цество рассп{атривац')'гся в их г!ердзр]'!в!|о1!1) органичво[4 сди!]стве.
м!,огообразие как форма с)]!(ествован]'я мира ярко !!Рояв]'яст себя и в ]!риродно|]. и со|1иапь|'ой с4)срс. |{а основе и!|'гегра!!ии

много()бразие природь!. и ку-пь'!урь|' видов !!е!(|!{счсской /1е'! гс пь!!('с ги. ( гра|| !.] !]аро,(ов.

)'.!1в''й. в!!) |ги ,ьивой !]гиго_1!,| че)(д} приго'1ой и'!(]|!-'асч.!ч'
}вал<сние к п:т.тру _ это свосто Ро.ца (юр]!{у]!а ново] о о-!'!!ошс|{ия к о'(р!ха!()щему. ос!()ва|]н()го ]!а в|(л|оче||ии в |1равствен|!уо сфсру



1{урс <0тсрухавэп]ий мир) л,-!я че'1'вёртото класса обл:т]1аст т]]ироки1!1и воз|!:о)|(нос'|'я!{и для форптирования у м']|ад!пих шко]1ьни1(ов

ста ви1 ь оп ь! гь!. соб пюда !'ь | !рави '1а |!оведен ия в 
^' 

ире прир0:1ь| и лк)деи правила цорово; о обра +; ,ки ;н и.
3накомс':'во с нача.'|ами ес'|'ественнь|х и социал ьно-ц\,|а|! и гарнь|х }!аук в их единстве и вза!1[1освязях дает учснику ключ (!\'ето,ц) !(

оомь!сле|]и1о лич|1ого опь!та! позволяя сделать яв]!ения о1(ру2(ак)щего мира пог1я'1'!{ьт\'!].1. з]'!акомь|!1и и предскзз}е[]ь1ми. нзйти сво.' [1е!1о в
блитсайтпем окру'сонии. |1опьттаться т|рогнозировать направление своих личнь1х интсресов гарп1он|4и с 

'1!1терссами 
!'риго.!ь! и обт:|сства. тсм

оа!{ь!м обеспсчивая в ,цапь||ей1!с[{ своё .]ично(' и соци[пьное благопол\ ч!!е'
8 основе методики !!реподавания куРса (окрухаюций |{ир) ;токит проблелтпо_поисковь!й подхо'1. обеспечиваюший .открь!'!ие$ леть!!!и

{{ового 3нания и активное освоение различнь!х способов поз!{ания окрухаю1цего. при этоп1использу!отся разнообраз1ть:е п'тотодь: и форпть:
обучения о приме]1енисм системь| оредств! ооставля]о].]!их едиву]о информационно_образова'!ельну1о сроду. учащисся ведут наб-1!одеЁия явле|1ий
природь| и обцест|]епной яФз1]|!, вь1полня!о! лрактические Рабоге и опь!1'ь|, в том числе 

''сследовате-'|ьского 
характсра, различнь1е творческие

задания. проволятся дидактические | ролевь|е игрь|' учебные диалоги1 }'оде"'1ирование объсктов и явле!|ий окру|(а!оцсго чира. для успе11]ного
ре1]1епия задач курса ва)!о|ьт экскурсии и учсбные прогулки, вотреч!1 с лк)дь]!,и различнь]х профессий' орга11иза!]ия посильной праттической
де'тель11ости по охранс средь1 и другие формь! работь]) о6еспечиватоцие ]!опосредс'1'венное взаимодейотвие ребёнкэ с окру)(ак}щим мигоц.
завятия могут проводиться 11е только в }с{ассс. но и !!а улице. в 'т!ссу, парке) му3ее и'[.д. Бо-11ьцос значение д-1'1 дооти'<ения планируемь]х
результатов ип'сет орга| изация лросктной деятсльн0с1и лащихся' которая прс,цусмо'1'рена в ка]кдо!!1 разделе програ!!1!!,|ь1.

8 соотвстствии с ведуци\{и идеями' осо6ое значсние 11ри реализации програ]\{мь] име]от г|овь|е д.;ш] практик]] нач€!]ьной [!коль] видь'
деято_т|ь11ости учацихоя' к !(оторь]м отнооятся:

]) рас!|о3навание природ|ь1х о6ъекто!} с по[|ошь]о спсци!!!ьно разработавного д.;тя на1|а.)]ьной ш|(оль, атласа-опрсдели'|'еля;
2) }{оделирование экологических связей с по!!{ощью графцческих и ди||€|}{и1|еских схс\'

модслей);
.]).^олого-':ическая дея!ельнос'ь. вкл}о'!ак]шая он[пи1собс!венно!'оо!ноше]!ия к мир) пгиро!ь! ипове.]енилв!!ёч.о|1ен!')пост)пков

других л!одей' вь!работку соответствук)щ'!х
норп,| и правил. ко] ор'|' осу1цес г&ляс гся с помощью с!|е!(и?!-']ьно разрабо':'анной кни|'и ,:1ля чте|!ия по '|кологической т ике.

в результате изучения курса (окружающи;' мир) обуча!о!!{иеся 1!ача.11ьного об|цего образова!1ия:
. по !)ч|1] во1\'о)к|]ос|ь рдсшири!ь. сис!е\'(1тизиров!!ь и угл}бить исхолнь!е лрсдстав.]'ени' о !!ригод'|!,|\ и со!]иальн\п обьек'ах и

явлениях как компоне1!тах едипого мира. овладсть осповами практико_ориентированньтх з|]аний о природе: человске и обтцестве, приобрес'!и
целостнь|й взгляд на ]!{ир в его органичноь{ сдинстве и разяообразии природь!, народов- культур и религий:

. обретут чувство гордости за сво|о Родину' российский яарод и сто истори1о' осознак)'1' сво!о эт1{ическую и нациов€!1ьну|о
п ринщ|ле)]. н ос |ь в кон!екс!е !е!!]|ос]ей \!!!огона!!и{'!!:!]!ьно!о госсийского обшес!вэ. о !ак'(е г)манис'|'ических и дсчократическ.1ч цснчос!!|ь|х
ориентаций, способству:ощих формирова!!и!о российско[! гражда!!ской иде11тичнос'|'и;
. приобретут опь1т эмо!1иона]1ьно окра!]]евного. лич!!остного о'гноп|ения к м]'ру природь| и культурь|; ознакомятся с на!|а.'1а|!1и естсствен}|ь1х и

во(прия ! ие явлен ий ок])) )'а}ош!его мира б(}_'1се л('!!я !н ь'м и. '{!!3ко\'ь!\!и и лге (ск:!]ус\! [|\!и. опрсде.!]] ! ь своё \!есто в бли'(ай!1е\1 ''кг) Асн и и:
. получат возможность осозна1'ь своё месго в п!иРе 

'!а 
основе единс1ва рацио|1&пьно-!1аучвого 11озяани' и эмоциона'|ьно-ценностного

ос]!1ь!с.]]сяия лично!о опьтта обще|!пя с ""]к)дьми. о6щсство!1 и приро,(ой. ч1о ст:]н(1 основой } в:|){итель!]ого от!|о!]!ения к ином! м1'|елию.
истории и культурс дру' !.1х народов;
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|!авь]!(а!1и 11да]ггаци!] ]] ]1!]на]\1ич]|о изп1с|{']!0|]1смся и |]азвива!о!!1сп1ся п1ирс]

!!гс'|с!' 1.,!(и'' ]''отк'г'!:!{\ ( (]';''| псннь!х с(]'!.]|||_'|и"

основс |]рслс1'авле||и'] о нравствсннь!\ н0|]\!|1\. ((|!(и||1ь!!оп с!!р.1!.(':!!!!вос1'!,{ }1своб('1с'

&1ек]'_'}|''|'' !!|)и|\.!.'.- |1 ,:_\ 
" 

|, |\ г. { 
' 
''\6г:! '||о]\' л''.с.|('!ия ч {'!(г\)/а"'!!1. !! !!гиг!.!,1''й !!..'.''.'..!'ной |рс..."

.|е]!ооек !! пР|!!'ооо
1}ь!]]\'ск]!ш!{ нау.!и1'с']

. )'!!!.н:!]! 11..':.'1'111'1ццп'1..'1 !.! !ян.!ения /|',!||{.':| || ||'')|'и',.и||гир''1!|:

к!1асс'!4)ика!(и'о изу!!е|]!'ь!х ()с)ъектов пР]|родь]:

!!ри6.'|\|." (..'!св!|ь ин;.г)ь.!и9у и пг!!ви.!.1\! !(\!'ики ';(']о!!:1(!!('('и !!ги !|г(!в( !с!!!!!| !'1']]!п'.1с!'ий и.!!|!.'!пв.

|(ар1'. в 1!)\1 чис]]е и !(ом!]ь]огср!!ь1е и|])]а]]и,]) ]1]1я 1]оиска !{еобхо,;1имо'! и]|форш|а]!ии;
|о'1'!!|ьп'м''п( !и !| 

'|!п)с. 
каг!!. !! 

'.1!!'.'!пя 
{|['ьяс!!с!!ия я!!'!сний и|!!! {!!!и{':1!|и! ('!{.'и(!воб',сь!,!в:

|!еобхо]1и]'|ос1'и бере)|(||ого о ! но||]ения к г]риро,1!е;

безоп:}с!!ос1 ь'!еловека:
. 

'!он!!|\!а!|, 
не.\6\о.'1ип1ос !ь !-!прово!1| ('бРа{а А!!{'!и. соо!!п!.!с!!!!я !!|10ви.' 6с!о!!:!с|](||'' !!овс_](н!!я: !!(!!п 

'ь]ова!!, 
{!!ания о с!гос!]ии и

(ьунк11ио||ирова!1ии орга]!|]з[1а чс]]овс1(а ]1]|я с()хРа!]с]]ия ]1 у](рег!]!е|1и' своо|'о з)(ор()вья.
0 ь: п1' с'т; : : т: к п с;л 1' нтпп в о-].\ ! ( 

'!(' 
] ! ( ) с п| ь ! ! ауч 1! !, ! ! ](я.'

ц]14)ор'111цц1!' ?о1повшп1!1![еб!)-![)ц111е 11|)езе]!п1а1]п!1 !1{) Рсзу!!ь/по/па-\1 ]!абзп('ецтт|: п опь:тпос;:

ко11сп1рукп1о|х1'



' осоз[!(!в(!п,ь ценносп1ь пр!!Рооь! [1 необхоа|!]1ос,пь !!есп1!1 оп1ве,псп1веннос!пь зо её сохро!!е!!!!е' собл'1'о(1!пь |1равп1||| эколо2цчно2о
повеоен!1'! в 111коле !! в бь!|пу (Розоельнь1й сбор 

'!!соРо' 
экономця воаь! !! элекп1ро'нер?!1!1) !] пРцРооной среое;

' пользова,пься ]1Рос|пь!'м!1 н|'вь1к|!.]'!!1 с[|,|''окон111Роля са!'!очувсп1вця оля сохра!!е!!ця 3ооровь.'!, осозн(!нно со6л!ооа|пь ре1!с1]\! }ття, ттровсьла
ра цпопа'г!ьно?о п !1'пон !1 я 11. !.!ч!!ой ?!!?цень! ;

' вь1пол!!я|пь пр1в'|лс! бфоп('сно2о !1овеоен!!я в оо]|е, на улаце, пр!|Рооной сРеое, ока3ь|вап1ь перву!о пол,!ощь прц нес|!о'!снь!х песчасп1!!ь!х

' 1'"|!([!].!Рова,пь' конп'ро.г|арово1пь ц оценов{'1пь учеб!!ь!е оейс'пвцл в 11роцессе 11озн|!!!ця окру}!са!о!це?о "и!1ра в соо'поеп1сп1в!!!! с !'осл1асленной
зааачеа 1] условцял1ц её реФ1цзац!'.!.

человек ц общесп|во
Бьтпускнит< нау.титоя:

' узнавать государстве]]нуто символику Российской Федерации и своего регио11а; о11исьтвать /]оотопримечатель11ости столиць1 и родного кра'|;
т:|аходить на карте мира Росоийск}'то Федераци1о. на карте России москв}, свой регион и его глав]1ь]й город:

' различать протплое, настоящее, булушее; соотносить изученнь1е историческис собь]тия с да1а[]и, кон](ретн!н) дату с веком; находить место
изучевнь1х собьттий на (ле{1те времени);

' использ\я допол]1итель1{ь1е источпики информаг1ии (на буп{а'о{ь1х и элокц)онньтх |]осителях' в тоу чио'о в копФолируеп'!о\4 }1нтернете)'
г1&ходить фась1, относя|циеоя к образу жизни! обь1чаям и веровапиям своих предков; 11а оопове ип{е1ощихся знаний отличать реа1ьнь1е
ис:ори нсские фок:ь! о'! ь!ш!ь'с !ов:

' оценивать хара|{тер взаимоотт1огпе;тий людей в различнь]х соци&'тьньтх фу11пах (семья, труппа сверстников' этнос), в том числе о 11озиции
ра]ви!ия |'ическл\ ч}вс!в. !обро)(ела!е.!ьнос!и и 'чошиона-']ьно-нр.вс'веньой о!1ь!вчивос !!. лонимания ч)в(!в др)!и\ лю]<й и
оопере)1{ивания им;

! использовать раз.'1ичнь1е спр;1воч]1ь1е издашия (словари. э!]циклопедии' вкл1о[1!ш ко!1пь1отер!]ь|е) и детск}'то литоратуру о че]1овеке и обществе с
цель1о поис1(а познавательпой ивформации' ответов на вопрось! объяс||е]1ий, для создавия собстве]|!{ь1х уствь]х или письме||нь]х
вь1с1(азь1ваний.

Б ьт пускн ттк полунтатп во3'!о'!снос1пь !!ауч,!п'ьсл:
осозново,пь сво!о !!ерФрь|вну'о свя3ь с разпообРознььфц окр!1кающф1..' соц!!(ь'!ьнь1!['ц 2руппс1у!'!;
ор1!ен'п!|ров(!п1ься в вФ|сней.]1.!х о"1я сп1рс!!1ь! 11л!1ч!]ос!п!1 собьтповях ш фокптах про'!ъ|!оео | насп1ояще2о;
но буоущее, прцобРеп1с!л п1е]\! с('-]\!ь!'! чувсп,во !!с!поРцческой |1ерспекп!цвь!;
!!абл[оаапь | оп|]сь'в(',пь проявлен1!'! бо2ап'с'пво вн!п1ре!![!е?о.]!''!Ро чеповек|! в е2о созцёапц'.!ьной
!!н'пеРес&у образова|п&1ъ!!о?о учре7!соен11я' професс!]он&|!ьноео еообщес,пво, эп'носо' нац1!1!' сп1рань!;
прояв!!я'1,ь ува7|сен1!е 1| 2о.пов!!осп|ь вь!полня,пь сов]|ес'пно )|с,пановле!!!!ые )о?оворёц!1ос,п!! 1! прав!ь|!а' в п1о)|' ч.!спе пРс!в&г!о общен1!я со
в3росль!'||!] !1 сверс,п!!акоф!ц в офцц!.1ъпьной обсп1аповке, учас1|вова|пь в ко!.7ек,пцвной !Ф.1[]\!ун!]кап1в!!ой оея.пельнос!пц в
!! н ф о р''1 а ц цо н н о !] о бр аз о в ап1еп ьн о й ср е ое ;
о!1Реаеляп1ь обц1ую це",[ь в сов]['есп1!!ой оеяп'ельнос,п!! .! п!.п1| её аос1|икен1!я, аоеовор'!ва,пься о Рас!1ре)е,,!еп ш1 фтскций и ро;оей,
оц|цес,пвляп,ь в3а!1,||!!ь!й кон.проль е сов'месп1пой 0еяптельтсосгпст, аёскватпно оцен1!вап1ь собс]пвенное повеаен11е !! повеое!7!|е

оце!!цвоп'ь 
'|х 

воз,|!о7к!1ое вл|1ян |'е

ае11|.пьнос1п!1 !!о бла?о семь!!' в
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| .2.7. и]]обр:витс]|ьное искусс !во
! |ояснитс.]ьная записка

(}чсб|]о-п1с']'одичс0клй коп1]]л0|( (]] |;со.11а !)оссии)).

Рас г! |цей личнос ! и'

''.;'т!ра::ос в 
'.из1!и 

и !'с:\(с1вс. !.с. !'пк\\ !1! _]\']!!и о.;'6'|к.1'
()сновнь||''1|' ']а,!1а,]!!|'и г|рсподав:1!!!!' !!'( '()р!)'{итс!|!'!!1'! 

| ' иск\'сс ! в11 я!!!!яютс':

')с1с|ического ч\вс1ва и ||о]'и]\1|1!|].]' ||рекрас||ого' вос]]и[а]!ис !11]1'ерсса и ]]!об8и к иск) с! !в\.

рсбё]!ка |)1авнь]й смь]с']|овой сгср)|(с!!]' 
'!ро|'раммь1'

ис1(усс1'в:
. и]образи'|'с_пь]]!!яхудо)!(сс'г|]с!]]]:1я'1сяте]1ь1{ос1'ь]
. дскорагив|!аях,!_до'(сс'гве|!!!аядея'гсль|!ос'гь:
. |(о!]с1Ру!0'ив!1аяхудо'{ес1вс]]'1?!'!]!слте:1ь,{ос1'ь.

иск}сства.

. рисова!|!,!с с ||агурь! (Рису||ок_ 
'кивопись):. рисов11нис 1|а гс]!!ь] и илл!ос1'р|]Ро!]аЁтие (коп1!!озиция):

.'цс!(оратив]!аяРабо1'а:

. ло|1ка:

. эп!].]ик:}!1ияс..]с\|снт!миди].1;н.1;

. бесе,.1ь| о6 изобрази'!'с')1ьно!|! искусс!'вс и красо.е во!(р}г |{ас.



тема четвертого класса 
- 

(кФкдь]й народ _ худож1]ик). дет11 узна1от, |1оче}1у у раз11ь1х ]1ародов по-разному с'1'роятся традиционнь1е )килища.

поче!1у такие разнь1е предс'гав]!ени}! 0 )1(е1]ской и \'у)кской красоте, так отличав)тся праздт''ики. но, знакомясь с ра1нообразием народнълх л}ль1ур.

дети учатся видеть' к:11( мн0!'0с их 0бъеди1{яет. ис|(усство способс1'вует взаимот1от{и!!ани1о л1одей' учит соперся(ивать и ценить друг друга' а

]|епохо)]{ая. иная. красо!а по\|о]ае! !л_\б)(е поня!! своФ роднуо ^) 
!ч!}р) ,1 её 'радиции.

в четвертом классе возрастаст зваче]'1ие коллективвь1х работ в учеб11о-воспитате]1ьно!' процессе. значите.11ьну!о роль игра!от литератур11ь1е ]
му3ьтк:1льнь1е произведе|]ия. позво;1я|ощие ооздать целос'г]1ое представленис о 1(у:1ьт)ре народа.

' 
1{ельто худоясествет111ого воспитания и обРения в четвертоп1 к]1аосе яв-1яется формирова!1ие представ.]1ения о !1нотообразии культур яародов

3емли и о единстве представлений народов о д!ховпой красотс челове](а-

Рабовая програптпта построет1а так. чтобь] да!ь {]]кольникам яснь|е предотавления о сиотеме взаи1! одейотвия искусства с я(изцьк).

[1рсл1сма:ривае:ся широпое привлече!!ие жи !ченно!о о.!ь]!а дс !ей. !.римеров и. окр)'каю'шей ]ейс ] ви 'е !ь!!о( !и. габо!а на ос !ове наб.!'о1ения и

эотетичсското 11ереживавия окрухающей реапьнооти является важнь1м условисм освоет1ия дстьми програм11ного материапа'

практическая творческая работа с цель1о овладония прак'1'1!чес|(и\'!и умениями и }1авь!ка1!{и предотавлена в следутощих направ_пениях:

. использоваг1ис различнь1х худо'т(ественнь1х материалов' приемов !! техник;

. изобра'(евие предш!ет1]ого мира! природь1 и челове1(а в процсссе работь] с нат) рь]' по

пап{яти' по прсдставле11и1о и на основе фантазии;
. передача характора, э!1оцио!{а-]]ьного состоя!{1'я и своего отт{от1]еяия к природе'
человску, обществу;
. вь1рая(ение11астроснияхудожеотвеннь1п1исредства\'!и;
. компоновка !1а плос1(ости лиота и в объеме задуманного художестве11ного образа;
. использованис в художествспяо_творческой деяте-1тьности основ цветоведения;
. испол ь]ован ис'1нан и й|рафической ! рамо ! ь!:
. использова{{ио навь1ков моделирова]'1ия из б)Ф{аги. лепки из плас 1илина, навь1ков

изобрФ1(ения средства]!1и апп-]1икации и 1(ол_1ажа;
. переда;а в творческих работах особепностей художеотвенной к)цьтурь1Разных (знако\1ь1х по урока\1) народов, особепностей

понимания ими красо!ь! природь!. человека. народьь!х !радиший:
. овладе11ие т1авьтка11'!и кол]1ек1цвной деятельвости в процессс совмеотной рабо1',ь1 в

1(омавде однок-т1асоников под руководотвом учите,г!;
сотрудничество с товарищап1и в процессе совп{еотного воплоцения общего замь|сла.в рсзультате изучспия изобразитель]]ото иск)сства )

обучающихся:
. будут офорп{ировань] основь1 художеотвенной культурь1| представлевие о специфике изобразительвого ис1(усства, потребнооть в

художествеввом творчеотве и в обцении с искусством, перво{1ача.'1ьнь]е понятия о вь1разитольнь1х возможностях язь1ка ио1(усства;

. начнут раз;иваться образное пць1п1.]1ет1ие, набл1одательпооть и воображевие, )чсбво-111орческис способ!{ости, эстетические тувства,

форптироваться оо!1овь1 ан:1лиза произведе11ия искусств4 б1шут прояв;тя'тъся эмоциоя:|]1ь11о-цепноотное от1|о!]]ение к !{иру, явлег1ия[{

действитсльност!1 и художественнь1й вкус;
. сформиру1отся ос!1овь1 д}ховно-|1равственнь1х ценностей . шчности способ1]ости оце11ивать и вь1отраивать на ос11ове т?адицион1тьтх мор'!'1ьнь1х

вор\'| и 1|равственньтх идеа1ов' воплощё]{ттьтх в искусстве! от}1от!!ение к себе. други!1 лтодя\4' обп{оству, государству. отечеству, миру в целоп1;

уо1ойвивое прсдставление о добрс и з-т1е, дол)|(ноп1 и яедопустип{оп{. ко'1'орь1с ста1ут базой самостоятель]]ь]х !!ост} пков ]1 .]!-'йствий на основе

, 
'р***,-'1' 

вьтбора, пониптания и поддержавия ]]равстве11нь]х устоев. ||а1!1ед]]]их от])а)](с]]ие !! о|1сяку в !'1с](\сс1ве. л1обви. взои[1опо\тощи'

ува'{е1|ии к родителя\1, забо]'е о \'лад1]1их и стар1!|']х, отвстственнос1'п за друтого че'овека;



р11зовьё'!'ся 1'р!до:!!обие. оп';'ипти зпт. спосо6;;ость к :;Рсо]!оло:{и!() тру/1!!остей' о1!(рь| гос'1 ь \]иРу" ди(]]'то]'ич]!ос'[ь;

' 'ги(!| | иго|{1н!{''!й в'}|.1!я,!| !!д \| иг в (| о ог! :1!|ичссно\| сдинс'|пс и г:гзп:ос'6р::зии !!г!!го!!.!. !!аР0дов. к\)!ь ! !Р !' р('.!игий:

и.!0ги!'\]|!'(!]|и.ло'ви!.я'\!о{!!э!!и](в('сй '|||||'|сско1! и !!!!'и!'!!:1 !! !!ойпРи!!1!,!!с)!(ь''.!и.о!ве!.!!{с!т::.'с':и,:псбштссб.:а:опт'.т)чис.
Фбу,;ают:тисся'

яв]1е!!!,{й 
'(из|!и 

и искусс:ва. б:д)т с]]о(,)п]1ь! нс]ава''ь н|1 п('з!1!!!1п' |р!|'ого человс1(|!:

в !!о!'се,'!!|евпой 
'(и']|| 

!'
8оспрт::тл'ат;е нскусс'''1во ц в!!оь' -{уоо:'!сесп'ве!!!!ой оея'пельнос.пц
[}ь:ттускппик п;аупится:

ма1ср|1.]..1]ь| и приё!ь| ра6о1 !,] с ||ип:и д :я пспс'!;п.ги соб(тве!!н(!! .1 з1!['ь|сла;
. раз1ичагь ос]|ов||ь!с ви,:(!,! л 

'(а|!рь! 
!!.]!ас'1ичсскпх искусс1'в. .]о|!|1\'а1ь их специфик.'_:

х.1р.1ь !.'|\. 'ч0ши!'н.!.!н ь!\' ((!с !оя !|ия и сво( {' !!]!|ш,('ни( к !!и\' сге'!с | ||{!\!и х\'_''\)ке( |'!.с!|!!о!'(' о6ра .!|0! ') яз!'!ыа.

!!:1значе!!ие.
]1т л ;'аус' к ; ;алс птэ,:),: апа (]о з.11 о)1('1 1о(' ]пь 1 1 ау1111 11'! 11о! :

раз''!'ча,пь с|о.)!('е,п 1] с!'осР''(а1!1!е в з1!о'{о|.|ь'х пРо'звеёе,|]1ях:


