
г1реодо-'1еп|{1о препятствий'
познова,пель!!ь!е у'!.!веРса!!ьпь|е у!ебнь!е оейсп1вв'' вк|11оча1от: обцеучебнь!с. пог]!ческие \ чеб11ь1е дейс гвия. а так)|(е постановку и рст]тсние

!роблеш!ь1'
Ф 6тт1еуне б : ;ь; е у ; ;нв е р с а] ! ь1 ! ь!е о ей с1п в11я.'
. самостоятель1'ое вь]делепие и формулирование познавательной цели:
. поиск и вь1де]1е!1ие необходи!|ой информации; применение }1етодов инфор!1ац11о1111ого по1.]ска' в том числе с помо!!1ь}о |(оп'!пь]отернь1х

средотв;
. структурирование знаний;
. осознанное и произволь1{ое поощоение речевого вь1сказь1вавия в устной и письменной форус;
. вь1бор наиболсс эффективньтх способов ре1]1е!1ия задач в зависип1ос1и от конгрстнъп )словий;
. рефлет<сия способов и условий действия. контроль и о]|еяка процесса и результатов деятель!1ости;
. омь1оловое чтеттие как оомь1оленис !{ели чтевия и вьтбор вида чтевия в завиоимости от 

']ели; 
извлечение нео6ходимой информации из

прослушаянь|х гекс!ов ра1личнь!\ жанров: опгеле |ение пснлвн.]й и в.орос!епенной информ.шии: сво6о:н::я ''рие!!!а],ия и восприягие
текстов худо'(ествеввого] научвого' пуб)мциотического и официапьно-де]ового стилей; ло!ш1л1а]1ие и адекватная оценка язь1ка срсдств
массовой ит]формации;

. поотат1овка и формулирование пробле}1ь1' самостоятель!1ое ооздагтие ,цт!оритмов деятель1|остй при ре1пении проб-1см творчеокого и
поискового характера.

. моделирование, как прео6разование объекта 1!з чувотвеяпой формьт в модель, где вь1деле1!ь1 сущеотвен!ть]е характеристики объекта
(простра11ствев1{о-графическая или зпаково-символическ'ц);

. прсобра]ованиемоде!исцель!овьшвле!!,]яобши{{аконов.определяюшихл?чн}']опред\1е!!!)!ообласгь'
л о? !]чес к !]е ) ] ] цверса-1 он о] е ае ,. [пв 11я :

. ана.]1из объектов с цель]о вь1деления приз1{аков (оущественяьтх, несущественнь1х);

. сиптез ооставленис т]слого из частей' в то}1 числе са11остоятельвое достраивание о восполнениеш! 11едоота1оцих компоне1{тов;

. вь1бор ос]{овапий и критериев для сравпения' класоификации объе1(тов:

. подведение по.0 поня !ие, вь!ведение с.!е.1с !ви й;

. уотаповление причияно-с.]1едственнь1\ связей, лредставлепие цепочек объектов и явлений;

. построе!1ие логичеокой цепочки раосуждепий, ан,ш{из истинности утвер1(дений;

. доказа1€льство;

. вь]двихет1ио |ипотез и их обоснова]]ие.
посп1ановка ц ре.цен11е пробле.1,! ь!:

. фор\1улирование проблсмь1;

. са!1остоятельное созда11ие способов ре11]ения проб"1ем творчеокого и поискового характера.

!{о-и-м)ттикоптпвньтеун!!версольнь!е!чебнь!еоейсп!!)цяобесле!ив1!о.социапьн}н_'!.('\!пе|е!!'нос'ьи)чЁ! по.и]ии_]р)!и\ !юдей.'1ар'!!ёров
по общеник) и]!и деятсльт{ости; у1!!ение слу'1тать и вступать в диалог: участвовать в кол]1ективном обсу'цепии проблем: и|{'1егрироваться в фуппу
сверствиков и строи'гь продуктивное взаимодействие 

'1 
оотрудничество со оверст|]и|(а]!1и !1 взрос]1ь1!!и'
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к ко'+|я|ц |!ко п.!!в'! ь!'' ае йсп1в ця-!' от'1ося.'ся

. пос г11т!о]1ка !]о||росов 
- 

и !]!.1] ('!а! ив|!ос оотрудн]1чес !во в !к:исп<е л сборе и;:(хтрп:аг1ии;

]!ри,!я1ис рс|.]е]|ия и с!'о рсдпи]ация;
' \!!гао !'!!ис !!овс !(пи-'\1 !]'!п !!ёр:1 ко!!!г'|.!'.!(опг.'к!1и!.0'к'!!:1 с!..!(''с ви;:

совРс\1с!!|]ь|х с|)едс']'в ко]!1]\1уника!1ии'

|1ор!1с))) и их свойства.

. изоб|цс!!ияисорс1у]]я!1иирд]вивастсяс!]!'с('6!!о(!,рсб(;1!кагс1\!]!г(|ва'1'ьсвок)]!ся!с]1ь!1ос1ь:

са|1о]|р||!|яг|]с|1са}1оувая(с!|ис,|.с.сап]оо|!с!{к;!и,'1-ко|!!1с||ци'к:!!;рсзут!ь1]а'|'само()||рс,цс-]с|!ия:

р.|!в[!!!!я\!!!!вгр(а!ь!!ь'х\'!сбн]'!\'|сй]!ви!| \,!сл,!.!ся\'з!|о!.]|('ни)ок.'\'ч)чи^а|'ион|'!}}!',]ь(г(|!!ь!]!':хт,:с6:::':х (сйствий'

вторл'!!|о ||риво']1и'! к изме!]сг|ик) харакгера е;'о об:птеп;ия и я-](о|]!(сп!('!и.

дс'тс.!|ьности и коп'муника|]ии.1'ак и н! самоо||(нк\. с\1ь]слоо6ро1.|в|1нис и са}1оопрсде']с{!ис учащсгосл'

2,1.з ' с]в'зь у]|ивсрс;ш:ь;:ьтх тпебпть:х дейс1 вий с с(1/!ср'!(з!1ис^| ) че6н!!\ 1!])сд[|стов

- облоо|!еп1 огр('м\1ь1п{ |1оте]!|1и:!пом к саморазви'гт1|о! умсе1'ут1и'гься и с11п{остояте]|ьно добьтвать зна::ия;
в-цооее'п о6об!\'ё|л1ь|м целос'!нь|м прсдс гавление^'' о ['ирс (ка|т!иной мира);



- ,1р!1вь|к самоотоятельво при]1и[1ать ре111ения и нести за вих персон&[ь|1у1о ответствоннос.!.ь;
- усво![п поло'кительт{ь1й опь1т и завоева11ия пРсдь'дущих поколений' сумел проап&т1изировать сго и сделать своим ообственнь!п1. тем са.!!ь1п!
залохив ос[|ову своей трая(данской и 11ационапьной самоидеятификации;
' полерс!!|,пен т|о овоей )кизнен!]ой лозишии. !]о]1ип!ает, что он т(ивёт и 1рудится среди таких ,(е личностей, ка1( и он, умеет отстаивать своё
мне']ие и ув:'кать мневие других;
- эффек|п!!вновлааее''' верба{ьньтп1и и ]1евербапьнь1!1и оредств&ми общения и использует их для дости'{е!|ия своих це.1!ей:
- способен )|<\1тъ в лтобом сот1иугте' адалтируясь к |'1е}!у.
система работь1 ос <|[[ко-ца Росоии> по обеспечони1о личностньтх и метапрсдметпь1х (универс!шьнь!х уче6нь1х действий) результатов

тцко,1тьников предотавле1{а дапсе в схеме 1.

Роль 1вебттьтх предптетов в формироваяии личнос111ьтх и !{етапредме, нь1х резу.]1ьтатов()дно из клточевь]х по! |тий предметнь1х програмп{ (|школа Рооо:,111', - !!ц!!ии Р!'3вц,п!''! учен|1ка срсдотвами предмета. 3то совокуп11ость
связа]1вь]х друт о другом умет'ий' последователь]1ое развитие которьтх обеопенивает достия(еяие !1ред}1етньтх результатов. каждь]й учебвь1й
лредмет ре1!1ает }{ак задачи достижс1{ия собственно предметнъп) так и задачи дооти'(е]1ия ]|ичностньтх и метапредметнь1х резтльтатов. [редствапти
дости)кения метапредметт{ь1х результатов в 1не6никзх пре;т<де всего яв'ш}отся:

- 11редш!етпоесодер,кат{ие;
_ образовательнь]етехнологиидеятельноствоготипа:
- продуктиввь1езада'1ия.
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€ис'гема работь: |)( (]1]кола Роосии) по обеслс'!е11и1о ']1ичностнь!х

1!1ста||ред\1етнь]х рсзультатов (тпивероаль|'ь1х учебшьтх деиствии)

' ме'. п ге !че!нч!е рс{\'!ь!а'!-'
] Р"'''',,,''*''.'". 1{оштп1':::п:;а:ив:пь:е{|ов:пава:с':ь::ьде !

лич}|остнь|е
резул ь'!ать|

.1'ех|1о-,1о]'ия

проблем!1ого
диалога
.тех|]о.1!огия
оцевивания

|1редмстньпс липпи разви г|! я:

Р!сокий язьп(. литерацр11ое чгение.
!1атептатика. Фт<рут<а]о]!1ий мир. технология
ис1(\'сство'

-тсх11ология
проду1сивного

Форма гру!1ловой
работьт

вяе!чеб|1ая

прое1(!ная техно.1]огия и жизнешнь!е за|1а|1и

оБРАзов^ т г-ц л'ндя срвдд тп к о1Б!

х

связь универс&пь11ь'х )чсб|{ь]х действий с содсрхание!! учеонь1х лре]1п{отов

Форп1ированис )нивсрсат1ьнь1х упебт;ьтх /(ейс]вий' о6еспсчива1ощпх ро|]]евие задач обще|(ультурного' це1{ностно-личностного'

познавате]1ьного развития обуча}ощихся' реш|1]зуе|'ся в ра11ках целос1|1ого образовагель||ого 11роцесса в ходс изгте11ия системь] учеб!{ь1х

предме1.ов и дис]{иг!лин, в |!1е1 апредмеп1ой дея1'ельности: орга!'изации форь: унебного сотрудничества и рет1]е11ия важнь1х задач

образования имсет осо6ое значение о6еспсчеяие при организации учебно1о процесоа сба]1ансировав1'1о'о

11аглядно-образшого и знаково_си]\4во.]1ичеокого мь|111ления' ис1сп1очатоцее риск развития формализма

я(из!1сдеятслъ11ости обутатогшихся.
[1а отупе1{и нач&пьного общего

р:ввития у обуватощихся ло!ического.

(воопи'1'ате]|ьная)



1\1ь]1пления, формирова|1ия 11севдологического мьп''лепия. (ушественнуто роль в этом игра1от такие у.]сбнь]е пред1!|етьт. как <11итератур::ое

''"""''*;'];:#'1:н:,;?5;нг:ж;::;;г:|';н#;1?:." содер)1{а11ия и релевантяьтх способов организации унебной деятельпости
о6уча1ощихся раскрьтвает определёянь1е возможт]ости для формирования универоапь1]ь]х учебньтх дсйствий.

Б яастности' унеб;1ьтй гтре,:тптет (Р!сский язь1к) обеспечиватот форьтирование |1оз!1авательнь1х. ко!!)!{уникативнь|х ].! регулятивнь|х
действий. Работа с те1(стом от1срь1вает возмо)1(|!ости лля формирования ло'ических дейс1ви]1 анализа. оРавнения. установлсния
причин11о-с,'!едственнь1х связей. Фриептапия в ьторфологинеской и синта!(сической сгр)кт}'ре язь1ка и \своение правил строеяия слова и
предло)кения, щафивеской формьт букв обеслечивает развитие зт1аково-симво_'тичсских действий ,амещепия (например, звука буквой),
]\'1оделирова]11я (например' состава слова путёу ооставления схе\'!ь1) и преобразова::ия птодели (видоизп:енения слова). изуче11ие русского язь1ка

ооздаёт условия лля форптироваяия (язь|кового чутья) ка1( резу]1ьтата орие]1тировки рсбёнка в гра_мматической и си]]таксической структ)ре

родттого язьтка и обоспсчивает успо1]]цос развитие аде1(ватнь1х возрасту форпт и фупкций рсчи' вкл}очая обобщаоцу1о и планирутошуто функшии.
<!'1итературное ятение>. 1ребоватия к резу'пьтатам изучспия учсбного предп'!ета вкл1очатот формированис воех видов универсапьвьтх

учебнь]х дейотвий личностнь1х' коммуникативнь1х. познавательнь]х и регулятивнь!х (с приоритотом развития ценностно-смь]словой оферь] 1!

ко$1п{уникации).
)1итерацрное чтевие 

- 
осмь]сле].!|1а'!' творчеокая д)товная доятельность. обеспечивает оовоение идей!то-нравственного содер'(ания

худо'{ественной литсратурь1, развитие эстетичес1(ого вос]1риятия. вФ1Фейп]ей функпией восприятия худо)кествевной литерат)рь| является
трансляция д}.ховно-нравственного опь]та общества через комм)ника!1ито оисте\1ь1 социапь]1ь]х личпоотньтх с]!!ьтслов, раскрь1ва1ощих
нравстве1{11ое з1{аче11ие поступков гсросв питсратурнь]х прои]ведений' на отупен|' {{ач,шь1{ого общего образова.1ия важньп1 средством
организа1]ии понимания авторской позиции' о1'|1о1пения автора к героям произвсдения и отобрахаемой действительности является вь1разите-т1ьное

чте11ие'
учебнь1й предмет (л!!терат}рное чтепие)) обеопсчива'от формирование следу|ощих универс!|'.тьньгх }.чебвь]\ действий:

. сптьтслообразования через прослея(ивание с: дь6ы героя и ориентацию } чацегооя в систсме -т|ичност11ь|х омь1слов;

. самоопределения и са!1опозна!!ия па ос|]ове срав!:|е1{ия образа <!> с героятти питерат}рвь]х произведений поорсдством эмоциона-']ьно -

действеняой идентификации;
. оспов граждапокой идентич11ости ])) тём з].1акомст0а с героически[' историческип4 про111'ь1м своего народа и овосй странь| и переживания

гордости и эп!оциот1альпой сопричаст!{ости подвита]\1и достижениям её гра'ца1;
. эотетических цепттостсй и на их основе эстетичес1(их критер]1ев;
. нравс'1венно-'!ическо!0оце!!ивз!]ия !ере'] вьшвле!!иеуорз.']ьно!осо1ср)кания и нравс!ве]Ро!о {!!ачениядейс!вий !егсон.)ке;:
. эмоцио1{€|''1ьт1о-личвост]1ой децентрации ]1а основе ото'(дествления ссбя с героями произведе11ия1 соотвесо!тия и сопоставления и\ по]иций.

взглядов и п'!нений;
. у\|е!!ияпони^|э!ькон!екс!!)юречьнаосновевоссо]да!]иякар!инь!собч!!ийигос!)!ковпегсо! а,кей:
. )\|енуяпрои.во|ьноивь.рази!е.!ьчос'1рои!ько!,]екс]н}юрсчьс)'!ё!омцелейкоч\])!]ик!ьии_особенн.с!ейс.!)ша!е.!ь.о!о\| !ис..еис'!о.!ь{)я

аудиовизу&ттьнь1е сродства;
. умения устанавливать логическу}о причипно-следственпув) пос-.|едова1'е!ь!]ос 1ь собш: ий и ]1ействий ге!1оев произведения;
. 1/!!епия с'1роить план с вь1деле11ие!] с) щественнои и долол]]и1ельной инфорп:ации.

(иностраннь|й язь1к) обеспечивает пре)1{де всето развитие ко!1\1у!|]{ка1']4в!|ь!х действий. форп{ируя ко]1}1уника г!.1в1]у!о ку]1ьтуру
обун:тюшегося. 1{зуненис инос'гра!]|]ого язь|ка способствует:
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. ра'{в!!!и!опгои']во'1ь!!|]с!и и осо']!!:1нн0с!и \!('!]0'!о!и'|есппй и |и1.|0!и|!сской г(чи.

. р1т'вити]о !1исьмен!]ой рсчи:

!]аро,[(ам. ком||ето!г| ]|ос'|'и ]] ]\1о)!(ку'т|ь'гуРно[' ди:!'оге.

опир;1'сь 11а сп[ь!о]! прочи'|'а|!]]ого 1'екс'га: сочиг]с]'ис оригиг|а]!ь|1о!'(] 1'е!(с'1'д ]]а о1]!]овс !!ла!та)'

учебпо)'о дойствия'

соврс^!с[!но{,1 ку-,1ьт!р и ппет:бходиптт':х лак .;.:я ,:6\,:е:пия. та!( ]! .1 ]я сго со11иапи ,а![ии'

иде]] г|'!ч]]ооти !1ич|!ости'

1моциог|а]1ьно_це]]нос ! ! !ого и дся1'е]!ь||ос1!!ого к()мпо|!снтов !'ра'('(|]1]окой российск!'и идсн'гично(!и'

!(рая! находи]'ь на !{ар1'с |)оссийскую Фс!(сраци1о. москву с':'<)лицт России: оз:;ахо!1-1е]]ис с особе]|!!остями нек()торь!х зарубе)кнь!х стра1|;
. фор!|ирова11ио ос||ов историчес!(о[1 

'1а\'я!и - )м('ния п1зг!ичать в ис1'ори!|сско]\1 врсмени |1ро]ц]]ос. ]|астоя!|!ее. буду!цое, орие!!1а||ии в
основнь|х ис1эРических событиях свос|'о народа и России и оцу|цо||ия чувс-|ва гордости:}а сла!]у и дости)кс!{ия свосго[:арода и России'
фикси1:овагь в ипфс)рма11ио!|ной средс |).1]е\1сн'гь! истории сем|'и. свое]\) ре]'ио]{а]

. ФормяРованис основ эко':1о!'ичсс'(о! о сознания- гра|!1о1'!{ос1'и и ку;!ьтурь! у.!ащихся. освоен|!о ]!1с\! с! !'! арп ь|х нор!1 &'1сква!'!{ого
!!Риро'](осоо6Раз||ого по!]едег1ия;



. развитие п!ора[ьно_этического сознания нор\{ и правил взаимо0тно1]]ений человека с др}ги\1и пюдь]\,!и! ооциш1ьг]ь!]!|и группап{и и
оообп]ествап1и.

в сфере личностпь1х у11иверсат1ьнь1х учебнь1х действий изу1|ение прс-мета способствует принятию обуча1ощип!ися правил здорового
образа )шз|!и' по11има!!и1о т:еобходимости здорового образа я(изни в 

'{втереоах укрсплсния физивестсого. психичсокого и психологического
здоровья.

11зувение предмета <(окрут{а|ощий мир) споообствует формировавию обце]1ознавате'цьнь]х у1{иверс&пьпь1х учебнь1х действ'1й|
. овладен,]ю на'!апьнь!ми ('о]1\1ами исс !едов:]|с,!ьсьои !ся!е,ьн!'(!и. в&пючая }\|снил поис-а и ра6о:ь: с инфорчашиеи:
. фор\!ироваРи.о лсйс!вии заме!]]ечия и \1о-ел']рова'|ия (ис'!о..!,ова!!ия .о овь!\ чо !е.!ей !.!.] об[яс!|е!!,! !в.!е!!ий и.'и ь5!яь.]ения свойс!в

объек1'ов и созда1'1ия моде:1ей);
. формировалито логических дейс!ьий срав!,ения. !!о_]велеьия под п0.]я'ия. анапо ии. !';ассифи.ашии о6ье!.!ов ,ь,]вой и Ре)].}.]в,'й приро_]ь! на

основс Рце!!!ни\ при{Раков или и!весгнь|\ х.1рак!ернь'\ свойс'в: )с.о!!овле!]ия !!ричи!.]!о-сл<дсгвеннь!х свя]ей в окр)жа!оше\] м,.]ре_ в !оч
числе на п1]|огообразноп1 п{атериапе природь] и культурь1 Родно.о кр!ш.

(музь1ка'. 3тот предмет обеспечивает форптирование личноотнь1х: ко|'!п4уникативнь|х, познаватель||ь]х действий. на основе освоения
обуча!оцимиоя мира музь1к'|''1ьного искусства в сфере ]1ичяостнь]х действий будут офорп1ирова.1ь1 эс!е1'ические и це!|!1остно-сп1ь1словь1е
ориентации у'ащихся] создатощие основу дпя форп,тировавия позитивной са['ооце{1ки, самоуважевия, )ки]!тенного оптимиз!1а' потеб]1ооти в
!ворческоч са\1овьгражечиц' приобшение к _]ос',.])ке!!иям !!ашиоьа!ьн.'й. российской и \|ировой м) 1'!{ап[1!ой к)ль!)рь! и ,ра !и.]иям.
п1ногообрази1о музь]кального фольклора России, образтдам парод'ой и профессиональной музь1ки обсопсчит формироваяие российской
фаждапской иде{{тпчпости и толеравтг]ос'1и как оо!1овь] )1Фз!]и в поликульт) рном обще(тве.

Б^.]} ' сфорчировань! !(омч)ни!(а'ивнь!с 1: ивср.апьнь:с у'сбчь'с.]сйс'вия на осчовс ра|ви!ия 'упа ии и }\]ения вь!яв ]я !о вь!га)кеннь!е в
музь!ке гтастрое11ия и ч)вотва и передавать свои чувства и эмоции г]а основе творчес|(ого са!1овь1ра'(евия'

Ё об-пасти развития обтдепознавательньтх дсиствий из!чснис м)'1ьтки будст споообствовать формированик:) замещения и !'оделировапия.
(изобразитель1{ое иокуоство). Развиван)ций 1!о1е!]циа]1 ]того ]1ред\1ето связа!! с форп1ированиеп1 лич1{ос'г]1ь1х' познавательпь]х, ретулятиввь1х
действий.

моделир}.1ощий характср изобразительной деятельг1ости создаёт условия для форптировапия общеу.тебньтх дейотвий. замеще1{ия й
моделирования в продуктивной деятельности учат 1ихоя явлепий и объектов природного и социокульт}рпого мира. такое п'!оделирование являетоя
основ.\йга.ви!ияпо{нанияребёньоч\|ираиспосоос!в)с!формированиюло:ичсски\олср.1]ийсравнсния.)с!анов!ения!0)клес!в?ира'1личий.
а{1а.'1огий' причив1{о-следствеп!1ь1х связей и отгтотлеттий. [1ри создании продукта изобразительной деятелънооти особь1е Фебовавия предъявлятотся
к рег}цятив11ь1м дейотвиям целеполага{1и1о кш( форм]!ровани1о замь|сла! плапированик) и орга]!изации действий в соответствии с цель]о,
) \|ению кон !ро !ирова !б спо. ве!с !вие в5!по !няем ь!\ ]сйс !вии способ). вРссснию коррск !ив Ра основе предвос\ишения б)д) ше:о рсзтль!а]а и е|о
соотве'гствия за}'1ь1слу.

в сфере личпоотяь1х действий приобщение к п{ировой и отечественнои к\,льт)ге и освое!1ие сокрови!днит1ьт изобразитсльного искусства'
:.1ароднь1х, нациовапьнь1х тр?циций, ис1(усства других т{ародов обеспечивают фор!1ирование гражда1]окой идснти.тности )1ичности! толерант!{ости.

'с]егически\ !]е|]носгей и вк)сов. новой сис!е\'!-! \|о!ивов. вк,!о'!ая \10!ив!] !ворч(ск0!0 са\|ов[!ра)!се!]иь. с!]особс!в}ю] га(ви.и,о !!о{']!ивной
оамооцен|(и и са\'!оув01(ения учащихся.

<1'ехвология>' €пецифика этого предмста и его з1]ачимооть д_1я форп'ировавия увивероа]ьнь1х учебнь]х деиствий об1слпы:сна
. кл!очеьой г0 !! .олре!\|е!!!о-преобра!ова!е.|ьн'|и |ея.с|ьнос|икаь.'с::оьь;,1'ормировагия(.!с!с\'ь}н!вс1\.:[|-|]о|х)'чебнь!х'!(;.'ви/:
. зна1тснисп{ ун1'!всрсапьнь|х }!]ебнь!\ ]]е!:ствии ь;озс,п:тровавия и п1ан]!гования' |{оторь]с явля|отс' ]1епосрслствсн]]ь]\1 пред1\1етоп'1 \.своения в
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оРиснтиров):

\ {\|с ! в('!!.!о^| !!.|!ане: Рс4,лскс!|и к!!!. осо }н.!'' !'и (',' (с|)жа.!и! и ос'!' '!'-' !ий н|'|п'). | ||яс\{! 
'й .]ся |( !ьнос, !|:

. фор[1ирова!!ис пеРвонача'!ь']ь]\ )]!с\1с'!гов и ]{'!_- ком пе 1е].г|||ос']'и у]]а]]{ихся.
},1з1.,:снис 'псхноло; ии обсс!!счивае'| рс:г]и]!]||.!к) слс,'1у|о|||их ||с'|]сй]

чсР гс)кс 
''| 

):

о!(с||ку;

' ,пог^|!!г"в"'!!/св!!\!гс!!'..\.!'!!!анаос!]п!\'!],''!]!!].''!! ''|р]6'')|и |'г( |'|(|'|(' ||рс('''г'!{'|{!!|с.'!!,нь!\ !(й' !.ии:
. Разв|!'|}!с |'-'1а!!иР)1оп|сй и рс!!-1цру|оп1сй ф}_!!кции рсчи:

п рс'1п: с гт: о- п 1эсобра']у](' цс ,] си м !]олико_модс'1!и р\'к)!цей дся !ст!ь!,ос ги:

фор\4ировани' |'ото|],]ос ги !( ]]Ро,(вари !ель|]о\1! ттрофсссис:::а:ь::ол:т сап1оопреде.]!сп]1|о:

дРуги}1 аспек!'а\{.
..Фц{ич(''к.1я п).]! !\г:! . !!''! пге-1м('|^;'с(||.''|и|{:'с'('г'р:':ирп'..'::иг'ли'::пос!!!')!\\]!и1('г!!['!ьнь!х.!сй.'!!{и,,:

. пснос||и( \!0о:!!! нь!хн'|п\| |'!\'о|'|''сч.ь:овп:сй!!))|:|:!с1ся.|!'|('вч''с|ипри::я':ь;:а<<т!хс':вс|(!вс|!н0с'!!.:

п1оби.'|и'!овагь свои :!и!п{ос !нь|е и Физическис Ресурсь'. с1'рессоус'гойчивос1'!{;
. '|с!](\'!!ис ] ра!{и.| 1!''г''|'.',|,' ]1 бептпа;:'т':,',.бг;.:;; тги',ни.
(Физичсс|(ая куль|урал :сак тзебп:ь:й пщ,(}!ст с!)особс'гвус'1':

. в{\б!|1(.ипе!).!я!ив!!ь]\_1с'].'вийг0!ви'1н'\\1с.|ийп!'.'!!игов:1!ь.гс!)!иг''!|-|ь. !(0!!!г''.|игов!|,'и')!.('!и!.:!!!'счо!! 'ейс!вия:

. вобла.|ико\!\!\ника'ивнь!\]сй('вийра.ви''и'^в!|]и\'о::ейс!вия.оги..'|'а!!,и!!а!]!!р)!!||)|,.сотр\(!!и']:.!п}!! коо!'сга!1ии (в кома!{'1''!ц



видах спорта формирова1}{}о у}|ет{ий планировать об|!у'о цель и пути сё дости)|(е11ия; договариваться в отно111е|1ии целсй и способов

дейс|вия. рас!!ределения ф}нкший ,] ролеи в спв\|с.!!!о; .]е'!с !ььо(!и: ьонс!р\к'ивно ра]рс ша!ь п0]!4'лРк|ч!: пс}шс(!ь.]я!ь в{аимно!й

контроль; адет(ват!1о оценивать собствен]1ое поведение и поведение п:]ртнёра и в]1осить не0б\одимь!с 1(оррек'гивь] в интересах достижения
общего результата).
Роль образовательньтх техноло]].]й деятельностного типа в фор\!ирова11ии личт{остнь]х и металред\!ет!1ь1х результатов
проб-]е!'но'диа.)1огичеокая технология даёт развсрнуть1й ответ на вопРос, 1(а.к ааучить учеников отавить и ре!]]ать проблеп'!ь1. в соответствии о

да1{ной тех1.!ологисй на уроке введения пового !!атер1.1ш]а должнь] бь!|ь проработань] два звена: поста!]овка учсбвой проблемь! и поиск её решения
!|остпановка проблелпь:- это этап формулирова1]ия те1!ь| урока и.1!и во1!р0са для иооледован\1я. лошск ре&7с,1ия- этап форш!улирова11ия нового

зна]{ия- поотановку пробле!1ь1 и поиск реп]ения ученики осуществ.11я]от в ходо специаль11о вь1строе|1|!ого учителеп! диа{ога. эта технология

пре)кде всего формирует ре?уля1пцвнь1еунивероальньтс унебные действия' обеспечивая вьтращива1|ие умония ре|пать проблсмь1. наряду с эти!'

'р',"'''"' Фор\|ирооание и др)!и\ \! иверсапьньгх тче6нь:х дейс:вии. з. с !ё. )!споль(ов!чия ).'ало1а - |.о'1!)ц!|!'о']&.''о1т нео(\о !имос !и

извлекать информаци1о, де;1ать лотические вь{водь! и т.п. - ,оз1!ава'11е]1ьнь1х'

Ё методивеском аппар01'е учебт{иков предусп1отрево з1такомство учащихоя с этой технологией (обцая дл' всех учебников вотупитель!1Ф|

статья(как мь1 будеп1 учитьоя)). этапь1 тех!1ологии обозначепь] в учеб]1иках пла1!1ка!'и оран)|(евого цвста ((определяем проб_1ем) урока!.
(Ре1паем проблему. открьтваеп1 11овь]е з{{!!ния), (срав!1!,1вае!1 овой вьтвод с авторским) и т'г1.).

?ехно:тогия оценива11ия образовательнь1х достижеяий (учебнь1х успехов) направ.]1е11а 11а развитие контрольно-оце!1оч11ой самостоятельпости

учени(ов за с.тёт изме!1ения щадицион11ой сиоте}{ь] оценива]1ия. у }-!ащихся развива!отся уп]|ения с&\'остоятельг1о оцс1{ивать результат овоих

дейотвий. ко11тролировать себя' находить и исправ']1ять собственнь]е о1]]ибки; !{отивация 11а успсх. избавленис учеников от отраха перед

1]!ко]||ьнь1!{ контролем и оцевиваяием путём создат'ия комфортпой обстановки позвол]тст сберечь их психическое здоровье.

.{анвая технология ваправле{{а пре)кде всего ва формировавие ре2уляпцвнь!хунцв?Рс,|'ь''6?хучебт1ь1х дсйствий, т]к как обеспечи1]ает ра]витие

умепия определять, достигнут ли результат дсятельности. наряду с этим проиоходит формированис и коммуттикативнь1х у11иверсапьнь]х ) чебвьг(

действий: за очёт обучег1ия аргу}1онтирова,|11о отстаивать свото точку зрения: логически обооновь]вать свои вь]водь]. воспитание толерант1{ого

отно1певия к инь1м ре1шепия!1 приводит ю!цч[!ос!п1!о71урьзв|1т\\!о Реника'
технология оцсяивания ре&'1изована в предметвьгх умк (тетради д.'1]{ лроверочвь1х и конто-.1ьнь1х работ), в (дневниках 11]коль1]ика), в

теФадях по диагностике !!етапредп!ет}]ь1х результатов.
1ехнология форьтироват1ия типа правильпой читате]1ьской деятель1{ости (технология продуктив1{ого чтевия) обеспечивзе!понип1анис текста !а

очёт овладения приемаш!и его освоевия !{а этапах до чгет{ия' во вреп{я чтения и после {гет1ия. эта тсхвология {{аправ,1е]1а на фор!!:ировацйе
коммуника1.ивньтхуниверсш1ьнь1х учебных действий, обеспечивая уп{ег1ие истолковь1вать прочитанное и фор1{улировать свото позици]о' адекватво

понимать собеседнт]'ка (автора). у}{ениеосоз1{а!11{очитать вслух и про себя тексть1 )чеб\1пков; познава!71е]]ь/'67х универсапънъ!\ ) чеб!]ь1\ действий.
например. - уме1тия извлекать и]{фор\4аци1о из текота.

Реапизация этой тсхнологии обеспечена }1етодически]!' аппарато\] учебников и тетрадей по литера1)р|1о\]!у чте1!и11] и други\1 предмета!1.

Роль ввеуроч]1ой деятсльЁост1] в фор['!ировании лич11ост11ь1х розультатов

(.'. ''вь1ращивание'' у !|его способности и потребвости |( творчеству. в перв}к) очередь соц11а"1ьно!1у и ли11ностно1!{у - творчеству са;\'!ого
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ссбя).давнь!й ре])ць'га'г в ос]]овс свосй пРодполагае] ориснта|1и]о процессов пб) чс!]ия. в0спи'г|!!!ия и соши1,пи'1а!1ии лич!|ос ги на еа

вь|0'1 у !1 а1ош!ес (ядро!]) л{изне]]|]ой ситуа|(ии вь|!1ускг]ика).

де1с.| и обесг!с'!и8ать возп{о)|(нос'ги д.]1я их осу|!1сств]!е]]ия.

Роль п1:ос;<гов и;тси;}]!сн]]ь!х зд,\ач в формирова]!].1и;1]1ч]!осг||ь!х и ]!|с1'апредмст!|!'1х рсзульгатов

о !',:{сль|] ь]х уро|(ов'
()с!!овяь|с о1'''1!|.!ия !!роек']'!]о|] .цсяте]1ь'!()с11.' о г ](Р!г!1х видо!] дсятс]!ь!!ости - э, ()

- !!апг;-!!|.!!с!!н(|('!! |!а,,1(|(!и'(с!|'!е конкР(!!!ь!} |(с]!сй:
- [0ог |и]!игован!!('с |{ь|г''']|с||и\' в{:|им.\ п''"!,]!.,!\ !сй(1!}ий:
_ о!ра]{и||сн]]11я 

'1р0гя)(ёп!!ос'!'ь 
в(' вгсмс]!и ! ''т]|)(]1с)1ённ|'|м 11!1ч[г|ом и |(онт]ом]

- в опрс]!с,|ённо|| с |'епсни !!с!!овтор|1[!ос гь и \ !|ик:|льнос1'!).

л('с'1'и)кс11|1яР!.?у]!'оп1.1в]!11!х 11е/п/1!1]1е()мс/п?,6]хрсзу:!ь11!гов:

- о]{рс')1с]|е!!ие ]1слсй дея]'сль:;ости. с,'с тав1сн ис !!]!дна д(йс1в!! и п] ' , к)сти}|(е]]и1() Резу]|ь гата '1'ворчсс |(о го харц|( гсРа.
_ Рабо|а !!о сос'|'а!}]!с|{но}1) !!]!ану с со| юс'] ав:!с!| ис!{ шо]!у1|а|о1це|ос' |)с'}у:1ьта1'а с исход!!ь!!\' заш|ь|с.]!о||!_

- ]|он!.|\1а)!ис причин воз||ика|о|ци\ з:!]'г\''1!!с|!!!й и поиск с|!особ0п нь|хода из с'!'гуа](ии'

учобнь!е дсйс']'|1ия:
_ пред]]о]1агать, !(дкая и::формаг1ия ну:тсна.
- отбирать !]еобхол!,!]!'ь1е с:1о1'аР!|' эн!|ик.]!опс.\ии. справо'|!|ики. элс|(| Роннь]е ,]!иски.
_ сопостав!ять и о'|'бирать иг:форьтацик>. пол!чс!|н\,'!о из Различнь!х источ!!иков (словари. ]!!цикло|!е;]ии' с||равочники.')лскгрон!{ь!е диски_

се':'ь йнтер::с'т)-

проекто}1 _ !!рсзе|{'|ация (за!цита) проекта - с||особству|о'г формировани|() ]!|стапрс,:1мст!{ь|х/|1}м-11у,'??к(?'?и(''!'.{у[1сниг!'
- органи'}овь!вать 

'}за!.|&!одействие 
в 

' 
Р1 ппе (рпс::рсле.!ш гь рпли. ;|оговариват!,ся цруг с ]1руго}! и '|.,!.)'

- ;.рс пви.:с:ь (пп.п!!''1ип''в:]!!,) пос.!(.!с!пия к0.!]-'к ив!!!!х гсшс!!ий.
- оформля;ь свои чь'(.!Р н }'с'|!'{-''.| и п!|сьменной рсчи с )'!ё!{'\,своих у'!с6!!0!х и )!:и{!!('!!!''х речсвь!х (]!}.!ций. в ]пч чи!лс с примснсчием

сРс,1с'гв и !{-|'.



- при необходи!'ооти отс!аивать свок) точку зрения! аргу[1е!11'ируя ее. учитьоя подтверя(дать аргуп1енть1 4)а.10ам!1.
,'7ивносптньтерезульп1ап1ь! лРт1работе над 11роектами мог!т бь]ть по_пу!|ень1 г|ри вь1боре те]\'|атики прое|оов. наприь'ор' вь1бор'1.емь] проектов'

связанной с историей и ку-]тьтурой своей странь]. позволяет формировать са'\!оопределевие учащихся как граждав России' испь1ть]вать чувство
]ордос!и 'а ( вой Р..род. свою Ро !и!!\.
использование в образовательно[4 процессе )кизне]111ь1х задач' предлагатощих у1епикам ре11]ение проблем ],|'!и вь1лолненис за,1ач в чьей-]!ибо
профессиопа'!ь||ой или социа]1ьной ро)'1и в !]редлагаемои описъ|вас[!ой ситуации! реапизует принцип управляеп!ого перехода от дея'!е.1ьнооти в

утебвой ситуапии к деяте'пь!{ос 1'и в )|шзвсцной ситуации. }1{шве]1пь1е задачи нооят компетентноотнь[й характер и !1ацелень] на примст{ение
предмет11ь]х' мета]1редметнь1х и ме)!{лредме1'1ь]х ) [!ений для поп}чсния желаемого резу-т1ьтата. традиционнь1й д]я такого рода задач дефицит
одной информа!{ии и её обца, избь1точность споооботву]от формированито по3нав[1,пельнь!х увивсрсапьпь]х учеб11ь1х действий. у)\'епия
п ос ! а в и . ь ,] с. ! ь пги оешении }(и{нен|!ьп {а,лач. сос !ави !ч л !а]1 !сйс!вий. по.!)чи!ь ге.} .ь!а!., е'с !в) я !о п ан}. и сравни]ь е!о с {а\|ь!с !ом
входят в перечень/'е?уля,п!1внь!х у\еб|1ь1х действий. часто жизнснп,ш задача ![о'1(ет в(1]ючать в качестве задания вь1полт1ение проекта' при работе
Ё1ад )кизнен|1ьт!1!,| задачами т:п(ото рода созда|отся г|редпось]лки для освоения }.ниверса.ль]1ь]х учебвь1х действий. характернь1\ для рабо]ь; шад
проекта\'ти.

2- 1.4. особенности, ос1{овнь|е направлония и пла{тируемьте результатьт узебно_исследователъской и проектной
деятсльности об)чдощихся в рамка\ )рочной и вне) рочной деятельности'

учеб1]о-исс.'1едовате"1ьская и проокт]{€!'1 деяте.:ть;тости обутак::щихоя 1]аправлепа на развитие метапредметнь1х умевии.
Ёклтотенио уяебно-иоследова!ельской и проектной деятель]]ос111 в процесс обучения являотоя вая(ньш{ ипощу\1е11топ{ развития познаватсльт'ой
сферь], приобретевия соц],тального опь1та' возп{о)1Фостей саморазвития) повь1|1]ет{ие ит1тереса к предмету изучения и процеооу умотвен!1ого 1руда,
1'1олучения и самостоятельпого открьттия 11овь1х знаний у млад1пего 11!коль11ика. главна'| осо6енность р!ввития Ребно-исследовате.11ьской и
лроек ! ной !ея!ельнос!и-во.мо)кносгьакгиви{ирова!ь)чебн}юрабо!уде]ей.придавейисс.!едова:ельс',эй_:вог':ес:сий\арак!сри|аю,]\!
образоп'! псредать учащимся ивициатив) в своеи познавательной деятель1{ости. уче6но иослсдовательок,!'| деятельттость предт!о]1агает поиск
повь1х з]1а1!ий и направлена на ра3витие у у]еника уп]|ений и вавьтков науч11ого поиска. проектная деятельность в больп]ей ст€попи связава с
развитиеп4 у]!{ет'ий и навьтков плат]ирова!,|ия1 моделирова1{ия и ре1]]ения практических задач.
в ходе освоения учебно_иоолсдовательокой и проектной деятсльт ооти учацийся {1ачат1ьной школь] лолучает ]нания не в готовом виде, а добь]вает
их сап| и оооз1!ает 

'1ри 
это}! содер)кание и формь1 учебг1ой деятельвости. Фбутавэпдийоя вь1ступает в роли оубъек1а образовательной деятельности2

поскольку по'пучает возмо)1€ооть бь1ть самостоятельньп1! активньтм творцом' которь1й п панир)ет сво}о дея1ель}1ость! отавит задачи, ищет средства
для ре!1]ения поставле!{11ь1х задач.
Фсновньтми заданалги в процеосе учебно-исследо1]ательского и проелтяоло обучения является развитие у учени|(а определенвого базиса знавий и
развития умений: наблюдать' из]\''ерять, сравнивать' моделировать. гст'ерировать гипотсзь|! эксперип[е|1тиро]]ать' ус'га]авливать
причи111'1о-следствс{{пьте овязи. даннь1е умения обеспечиватот необходимук) знаниеву!о |4 процессу:!:|ьную основу для проведсния исследований и
реапи'1а!1ии проек!ов в\ро' нпй и вРе}гпчной дс'!е.'1ьнос!и.
Развитие уптсяий млад11]их 1]1коль1!иков проводится с учетом использова11ия вербапьпь1х, зна|(ово_символических' наглядньтх средств 1!

приспособле!!ии д'я со]дани' \!о е!сйи1)час\|ь'\об[(!.!овиггоцс(соч.с\с\'.ал'ори!\|ови'врис!ичес.и\(ге!с'вреше!!ия\чебнь!\и
поак!и'!ссьи\..]л.,ч.а|эк).'со(обсчнос!ейма!с\'а!иче]к0|п,|е\ни''сс(о|о\]о!с,ирпв.| ия,в'.\! |ис]ево{\|.,! н.'(!си !.о\!пь!о]ега,
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ус'!а1{овкап1и. |!а ко !орь1е орисп гиров.|'] учите]!ь. а ]'ак}ке .1!о!(апь11ь!1!1и зад!1ча!!1и, с [ояци\'1!.1 н:1 коп!(рот|1о${ уро|(е.

воз]\1о'к!|ос11? рса]!изац!.!]1 способ,'ос1с!,. 
']')'рс61'0стей 

и :::;тсресоп от-1т ч;:с;п(!.]хся с различнь!г'{ уров]!е\' развигит:.

]!спосредс1]}ся||о]1) руково,1с1'!]а \'ч}!'гс.]!я процссс()]!| ](1\'ч]]о ||рактичсс|(о|1' ,|]\'{ения.

о|1с]]|1ва]ъ и ;;ст:тт.:м;тть собсз'ве т; п: ь!с с!!:]])1!ь]е и слабь!с с'горо!!ь|; о'гве|!а']'ь ']:1!во!] ,]ействия 
'! 

и! !|0с]|е.]ствия'

2. ].5. }с::,':;::я. ,'6сс!!(ч]!в!!!|11!]]!' р11]ви !ис \ !]]!лс11са.|ь!|ь1х учсбпь|х дс;|с1'вий у обуча!()!11ихс'

\1ира;

(;;арг:ой) рабо гт':. об]!1оклассной /:(ис!() ссии:

са\1остоятельнос ! }|: эф<!ек'п'ттв;:о:ю ис:;опь}ова|!ия сре,'1с1 в ик1'.

тр4цицион]1ьтми методика!]и_ ]{е.]!ссообра:]но |||ирокое испо.]|ьз(',апие ци4)Ровь|х и!'с'|р!ментов и |]оз\'охностей совре!!ен|!ой

уче6нь'х дейс1вий обуча!о!цихся |1а с1'упе!|и н[ча'1ь!{ого общсго обра?ования' !!оэ|о\1у |!Р()ф?1!\{}'а форп;ирования у!!иверса.]!ьнь!х учебпь|х

||]('1' ком:пстетттности.



Фдттоврептенно ||11(1 п:огут (и дол;то:ьт) широко применяться при оценке с4)ормированности универса1ьнь]х учебнь1х де;1ствий. для их
формирования исклточитель11ую ва'о1ость имеет иопользование инфор!|ационно_образователь]1ой средь], в которой п.]1апиру|от и фиксирутот сво!о
дея.с'1ьнос!ь и ре{) |ь'!!!! )]и!еля и об)чаюшиеся.

Б 1{(1-копштетентности въц1еляется учеб11;ш и1{'т-компетентность как способнооть ре111ать учеб!]ь1е задачи с исло.]1ь.]ованием
общедоступнь]х в начапьной т!]коле ипстументов ик'|'и источников ия4)ормации в соответствии с возрастньть'и пофебностями и воз\]('я(ностями
млад1]тего 11!кольника. Ре!пение задачи формирования икт-коп{пеген!1!ости дол]кно ]1роходить не то]1ько па ]эля1иях по отде-1ьнътм )чебнь1м
предметам (гле форптируется предметная 1,11{1-коптпетентность). но ив ра['ках над1!ред}!етнойпролраь:шы по формироваяи1о универсальнь]х
учебвых действий.

при освоеттии ]1ичностнь1х дейотвий ведё1ся формирование:
. критического отно[1ения к ипформации и избирэтель1]ос 1 и её вослрия'1ия;
. !важе1]ия к инфор}1ш]и]1 о частной я(изни и и11форп1ацио|11.1ь1!1 резу]1ьтатап{ деятоль1{ости других л1одей;
. оонов ]1равовой культурь1в области использования инфорптации.

при освоении рету:1ятивньтх )ниверса.'1ь!]ь]\ ) чебнь]} цейств]!й обсспочивается:
. оценка условий! ;|лгоритп{ов ]! рез))1ьтатов дсиствий. вь{лолняеп:ых в ивфорьтациот{ной среде:
. ис]1ользование результатов дсйствия' размецённь!х в инфор!|а1{ионной ореде, для оценки и коррекции вь]попнс!{ного действия;
. создание цифрового портфол]!о }чебньтх дости'(епий }чацегося'

|]ри освоении позяавательньг( у11иверсапьнь]х }-тебяьтх дейотвий |,11{1 игратот 1оточевук) роль в такихобщеучебнь]х у1.]иверсапьнь]х
действиях! как:

. поиск информащии;

. фиксация (запись) информации с помоць1о разли.|пь]х технических средств;
' с!р)к!уриров:]!!иеинфор\1ации.еёоргани?а1]ияи!!оедс.авлениеввилсдиа!рамм.кар'осхем. !иний вречени и пр.:
. со{лание прос] ьп гилермедиасообшен и й:

. пос!роение пРос]ейши\ \|о-1слей обь(к!ов и процессов.
й1{1 являетоя ваяснь1м ипструментом для формировапия комп1уникативньтх у}{иверо!!'.!ьт{ь]х учебньтх дейотвий. для этого использут1)тся:

. обмепгипермедиасообщеяия!1и;

. вь!с ] } пление с а\ диови ]) аль :ой ползсржкой:

. фикса !ия \о.'1а ко,шек]ивнои ли !!!ой ьочм}никации:

. общет]ие в цифровой среде (электропна'| почта' чат, видоокот1ферепция' форш{' б)1ог).
Формированис }1(1-коп{петептпости обу1а]оцихся происходит в рамках сиотем!о_деятельностного подхода' в процесое из}чения всех без

искл1очен!.!я предметов !чеб]]ого плана. Бьтпесепие форп:ировапия 141{1-компетентнооти в про]рам!!|у форп:ировавия универсат]ьньгх учебпь1х
действий |]озволяот образовательвому учре)]ценик) и учител!о форптировать соответству|ощие позит{ии пла]!ируе!{ь1х результатов' помогает с
учёто1{ олецифики калцого 1'тебного прсдмста избе)кать дублировавия при освоевии ра:]нь1х )ме|1!1й' ос}ществ]тять инте'раци}о и синхронизаци1о
содерха.1]ия различнь]х учебнь1х курсов. оовое|]]1е у\1сний работать с и|{формацией и использовать инс1румеять1 икт такя(е мо)кет входить в
содер:кание факультативньгх курсов. кр})кков, внскпасс1!0й деятельности 1пкольников.

[1одлрограмма формирова!|ия икт-коп1пете||тности вклк)чае1' с']еду|ощие разде.]!ь1.



зна|(оп'с1'|]о со средс'гвами ик'|'' испо]|ьзовд!|ие эргопомич]!ь!х и 6сз('|]ас||ь1х !.1!я ].к'п('вья прис$1ов рабо1'ь| со срсдсгва[1и ик'1'.

Распечатка с)айла.

испо]!ьзова|]ие смс]]1]ь]х 1|ос]'!'|'елсй (('!э|11-карт).

и!1ос'1'ран!{о]!! язь!!{ах- экраннь|]:| !!е|]с!]од отде.'т!ьнь1х с]!()!],

изобра'(е]!и'| ].]з ! о1овь|х (|]ра]'ме|] го!3 (а]!!ш|и|Фция).

по]1,1ср'(кой. [!а! ! исанис пояс!!с|{ий !| гезисов.

|!еболь|!ого объсма'

молслирова|!ие объектов и процессов реа'ь|!о!о $1иРа |1 управле'!ия ими с исп('!!зова!]ис\1 вирт-Ф!ьнь|х лабоРаторий и механизмов. собраннь|х из
конс1'ру|( !'оРа.

применсние!!.|. тем самьтм о6еспс.тивастся:
. с0'гестве||на'мо'гивация,!1е]1ьобучения;
. встрое!!!{ь|й хонтро]!ь результа1ов освоения и[{'г;



. повь!1дение э4)4)ектив|{ости !|ри!мснения и!(т 8 данном ||редп1сте;

. формирование цифрового поргфолио т;о прсд!!ету' что вФ!|1]о д'я оце|!ивания ре'зу-'1ьтатов освосния да|]ного предмета'
]]р1] этом специ4;ика [41(1чсоьтпе'ге::тнос:'и (')казь1вае'10' и в го\'|' что зачастую сам у1|итель !|е облад!1е1'доста[очнь]у уровнс]\,1

;:рофсссиоп::льной ик'1'-компете|!тности' '| с!! самь!м естествсннь!]!| образом 0оздаётся ко1{тскс'г. в котоРо\1 }'читсль са]\! осуцествляе1
упиверса.'!ь|{ь!е учеб||ь|е дсйствия и дсуонстрируе! о!])'ча!о|цип'с'' (как')|о де]1ае'|ся).

2.1.6 условия, обеспс!]ива]о1].1ис преемотве11||оо']'ь про| ра]\1]!!ь: формирования у обуча'ощихся упиверса'1ьнь1х учебнь1\ действий при
переходе от до1!|кольного к на1|,г|ь||ому и и от ||ачапьпо|'о к освов!!ому об]|(ему образовани|о

!]роб'!ема орга!|и:]а|(ии преемствев||ости обучения за'!рагиваст все 3венья существу|ощей образова'|е-'1ьной сис1е^!ь] ги!1]!!]ии. а именно|
переход из струк'1'урного г1одразде,'1слия в гип1|!ази1о' реа'пиз}'1оцее основную образова1 ельную про1 рамм ) н ача]ьного обцего образования и датее
оонов}1ую образовательную 11рограмм) основг!ого и сред11его (полно!о) ()бразоваяия.

Фсвовнь:е прог)-1емь! обеспсче!|ия прее!!1ствснности связань| с игнорирование|\1 зацачи целенаправленного формирвавия таких

у11иверс?!,\ьнь]х учобнь1х действий. как ко!|]!1упикатив]]ь]е, речевь!е, регулятивнь]е' обцепо3навате.]|ьнь|с, логичес|(ие и др.
Ёаибо;тее остро проблема преемствон!1ости стои1'в двух к-т!1очевь]х точ1(ах в момент пос'1'у|1-пения де!ей в !пко-1у (при переходе из

лред1пкольного звет]а на уровепь на1!а.'1ьпого обцего образования) и в лериод перехода обуча|ощихся ||а уровень ос1]овного общего образования.
возникновсние про6пе!|ь! прсс|'!сгве!!нос|и. нахолящей отажение в гР!_1нос!ях перехода об}чав1щихся на новь!й )'рове!|ь

о6разовательной оисте\'!ь!' имее'! слсду1ощие причй}|ь]|
. ведостаточ11о плавт{ое' да)т(е окачкообр&зное из\4ене!|ие 1"'стодов |т солср'(ания обуче1!ия' которое при переходе на урове1{ь основт1ого обце!о

образовани'' а 3а'ге\1 срсдне1о (полного) образо8аяия приводит к паде!|и|о успевае\'ости и Росц психологичсских 1'рудностей у учап|ихся;
. обучевие на ||редт]]сству]ощей о'|у11ени чаото не обеспеч1'васт достато!тной готовнос1'и об\чпю]дихся к )спе1лному вкл1оченито в учсбт{ук)

деятель1]ость но1]ого, более с-цоя(!{ого уровня' в частности, ссрьёз1|ой проблемой остаё1'ся недостаточная подго'говлет'пос'1'ь значите]1ьного
чис.'|а детей к обучени|о па русском (неродпо!!1) язь!ке.

Ассзтедова|\ия еоптов|!осп!'! ае|''еа к о6учен'!!о в |цко!!е лр!1 переходе от пред!цколь|!ого к нача.'!ь!1о|'у об!це!1у образовави!о показа:1и, что
обучевие должно расс]!1атриваться как коп{плоко1]ое обр&зованис! вк]почающее в себя физическ}то и психо-цоги!1еоку1о готоввос'1'ь'

Фцз'!'|еская 2оп1овнос,16 опроделяется состояпис!1 здоровья' уровнеп{ ]иорфофункцио!]аль|той зрелости орга!1изма рсбёнка' в том числе

развитием дви!?тсльньгх навь!ков и качеств ('|онкая }1о1орная координа]]ия), фи3и.|сской и умствен||ой работос::особвости.
]7стохолоесцческоя 2оп1овнос!'1ь к 11]коле - оло)к]{:ш| систе\'ная характеристика психичеокого развития рсбё1{ка 6-7 лет, котора'

предполагает сфорлтировапшость психологичеоких способ!остой и свойств. обеспечивающих принятие ребён]!ол1 новой социз.]]ьной позиции
1дкольяика; возмож|]ость вь|по1нения им унебпой деяте]1ьнос'|и снача|а под руководством учителя' а затем лереход к её самос1оятсльно^|\.

осуществлсни|о; усвое!||.|е систе|!|ь| на}чпь|х повятий: освое||ие ребёнком новь!х фор!1 кооперации и учебного со|р},]н||ч('ства в системе
от11о1пепий с )'чи телеп[ и од]1о1сттасо]1и!(а\]!1!.

||сихологичоская готовность к ц1коле ип{ест следун)щук) струк'[уру: ли!!нос'1'11||'| готоввос1'ь. у]!1с'|венная зрелость и произво'|ьнос']'ь

рсгуляции ловеде||ия и де'тельвос1'и.
личностная !отовнос'ь в!(-1ючае1 мотива]]]о!'нут1) готовнос'|ь! ком!|у!|икатив!]у}о г'о11)вность. оформировавностья-кот1цел!1пи и

с:ш{оо11е1]ки. э\4оционаць[|у|о зрс-,:оо'гь' [4отивашио]|!!ая готовнос!ь л|')сдпола]'ае'г сфор\1ированноо'1'ь со]1и.!'1ь|]ь]х мотивов (с'1ремлоние к
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в !!]колу. с дРугой ра]]витиел!обоз!1а'|е1ь!!ос]ии}\|с!ве!!ной;]к1ив!!о(1!']

г''.'' \''..'!и(:!. и-.]'эп\ию \!''1ив(]вс ц1''.'.:1'911 1'11.:!11п!] \'('!ив1!цией'

в!]и]!1а!!и'!.

соо ! вс!'с'гву!()цие средс1'ва.

с.]!сду1ош1их вид()в дсятель|]ос1и: сю)!1 е ! н(!р0лсвой !1г|)ь!, и ]обР.'!и 
' 
с]|ьн')й ,:(еяте"'ьн()сти, конс'|'РуиРован!1я. восприя1'ия сказки.

Б. {1,рова- 0. А. вв]1окиь1ова! 11':). кочуРова)
|!(.\'!чнь!'!се 'н:ш!с!!ис и\,е..| 1!го0'!с\|] п!ихо.!0!и'!е(к0й !о!ов!!('с'и |.'1ей и !|Ри |!.гсхо'|с,'й\,!:1|оши\ся на \'р.!вс!!ь ('сн0вно|,! ('|]|це|'о

]моцио!!ш1ьной несгаб!|льнос.и- [1ар}!|!€']ия !!овс]|ения об)словл(.!]ь! с5едук)]]1ими пРичинауи:

д.);



' совпадениеп1 начала кризисного периода. в !{оторьтй вфупа1от ['1.падшие !!одрост!!и. со с\теной вед)щеи деяте]1ь!!ости (переор| е111.ацие!:|
]1одрост|(ов на деятельность обце!|ия оо сверстпика\!и при сохране11ии значип!ости учебной деяте-1ьности);

' недостаточной |отовность!о детей к бо псс с по,].н0й и са\'ост0я 
' 
ельной учсбной деяте,!ь|!ости. связанной с по|(аза1 с)1ями их 14,11.еллектуапьно].о,

личностного р,ввития и главг|ь1м образо|!' с }ров!1ем сформирова]1ности стр!ктурнь1х ко]9!понентов }чебвой деятс]1ьности (уотивь], у.]ебные
действия, |(онтро_пь, оценка).

01с]1е'|швание воех видов готовности к обученив) ]]а второй ст!пе|1и об}чения проходит 11а оовове психо]1о!ичес|(ой диагнос1.ики (Анкета
]11кольпой мотивации * луска!1ова, тест ![ткольной тревояо{ооти - Филлипоа)

все эти компоне11ть] приоутствутот в про.ра!1ме формирования у|]иверсальнь]х учебнь]х дейотвий и зада]1ь] в фор|'!о требований к
плавируемь]м результатач обучения. оо1'овавиеп1 прее1{ответт]1ости р:вньтх ступе11ей образовате-'1ьной систеп{ь] ]\10'ке1 с1.ать орионтация ].|а
кл1очевой отратегический приоритет непрсрь1в!{ого образоват{ия 

- форп'ирование уме11ия учитьоя! которое до_пжно бьтть обеспсчено
форуирова.:ист: сис. е\!ь! ) ниверса'][нь!\ } чеоРь|х дейс ! в,]й.

2.2. 11рограмптьт отдель!{ь1х учебньтх прсдметов, курсов

2.2.1.Фбцие пололсения
нача1ьная 1пкола самоценньтй, привципиапьно новый этап в 

'(изни ребёпка: начинастся систематияескос обувет]ие в образователь::оп:
учре)цении! рао111иряется сфсра его взаи|1одсйствия о окру'{ак)щи!{ [1иро!|' из\'сняется соц11альнь1й отатус и увеличивается потребность в
са14овь1р,окет1ии.

образование в начапьной [1коле является базой, фундаптентом всего последу1оцего обучения. Б первуто очередь это касается
сформироват{т1ости универса'1ьнь|х учебньтх дейотвий ()/!Ф, обеспечива1ощих }1тгевие учиться. сетод''я нач&'1ьг1ое образование |']ризвано ре!пать
сво1о главц}'11) задачу 

- 
закпа'|1ь1вать основу форптирова:ия учсбпой деятельности ребёнка' вкл1оча]ощуо сиотему унебньтх и поз].1авательнь1х

]!!отивов! умет1ия пр'нимать' сохра11ять1 реа-'тизовь1вать учебпь]е цели' ]1.]1анировать! ко11тролировать и оцет{ивать учебвь1е действия и их рсзультат.
Фсобенпостьто содер'{ация оовременного т1ача.']ь11о|о образования является пе только ответ на во11Рос' что учеяик долхен знать

(запомнить, воспроизвести)' ]:о и формирование у1{иверса.'1ь].|ь]х учебпь1х действий в личноотпь]х' коммуник:!1ив11ь1х' позпаватель11ь1х,
регулятив{{ь1х сферах, обеопе'1иваощих опоообнооть к организации самостоятельной учебной деятельности. необходимо такхе распространить
общеучебньте у}{е{'ия и навь]ки 

'1а 
формированис икт-коп1петентнооти обуча1ощихся.

1{роьте этого, определение в программах содер)капия тех знаний' умевий и способов деятельвос'!и' |(оторь]е 
'1вля}о'1.ся 

надпредп{етвь]ми, т. е.
формирукэтся средств!!ми каждого учсбного предп4ста, даёт воз}'|о)|о1ость объеди|]ить усилия всех учебнь1х предп1етов для рс111ения обци\ задач
обучения' прибли:]иться к рсат]изации (иде,!'|ьнь1х) целей образовагтия. в то хе врсмя 1акой подход по]во:1ит предупредить узкот1редметность в
отборе содер'(ания образования, обеспенить интеца!1ито в изучепии разньтх сторон окру'ка|оцето мира.

!ровень сформироват'ности ууд в по]1]|ой п'ере завиоит от способов организации утсбной дея'гельности и сотрудничсотва)
позвавательной' творчсской! худокестве!п1о-эстстической и (оп1!|уникативной деятельности 111ко]1ь[!иков. это определило пеобходип1ость
вьтделить в пример11ь]х програ\'ш1ах 11е только содер)кание знаний. но и содеря(ание видов деятельности! которое в1с1к]чает конкретнь|с ууд,
обеспечива1ощие твор1теское при]\'|енсние з11аний для ре1пения )к]]з!!е|1нь1х з&цач. 1']ач?ш]ьнь]е уп,'ения самообразования. и!|е]]||о этот аспект
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м'|ат111]их !!|1(ол ьник1]в.

!!!кольпика! на11равлснность на! са!{оразвитис-

оа!!окри'гичяой.
Разра6п:тка ]]ро]'ра[!][' |]о учеб]]ь![' ||редп,!стам нач,!]ь!|ой ш!коль] ()с!]()в11|!а на '['рсб()ва!!иях к рс])'.1!ь1а!.1м ')с|!ое11ия осн(|в!1|'й

обра]ова!{ия (лич!]осл[!ь!]!1. 1!1сга]]рсд\!е] !]ь]!1- !!рс,1!ме11]ь|п1).

] |Ро]'рап1]!1а в!(]11()час'1 с-!сдуц]!!1ис р1!].]1с. !ь]:

место учеб]|о!о !|ред]чет] в }'чс6н{'\| ||]!а!|е. рез\.!ь!пть! |г{)''|сния учсб'к)!1) прсдме'|'а;

! !рс)(ъя!]]1ясш1ь!с х уч!1щимся:

?! так)!(е 11рс,1с га|{.]|с|!а харак'геРис гика дся1ель!{ос . и у!!а1!1}|хся (в соо1'!]с !с гви!1 со с]|е|]ификой предме1'а);

Рс^||].\1епоа1|ц111!о \1а'|'сриат!ь|'о_ ! Ё\||}!'][']к1.)^1) о6ес!]счсни|]1\'чс6но!'о |!Рс]!]!|с]а.

Фо1тлтировоттне ттеко!поРь!х -]!пч!1о(п1!!ь!х Рез|!ьп!!п1ов (|ре()споа-]|1|1

Раз!!ь!-\ учеб]!ь!х прес)-цеупств в |!\1|( к11!кола Р!'сс'!.>

.1!!''|!!о( !нь'х ре1)ль']о|{|в |'св('сния 0сн('вн.)й 0;ра3ово.е.!ь!!{!!! !!в|. |).|^|мь':

|'\ма|]ис'1'ичес|(ис и,т1емокр||гичес!(ио |1о!]нос'г!!ь|с 0риен']'а]1ии.

к}!ьцр и рслигий.
з) Формирова!|ие ува)|(и'ге_пь11о|'о о!'н()|||с|!и,1 к и1]о]!1\,/ мнс!!л|о. истории и ку]]ьтуРс 

'(ру1 
их народов'

для ;1ос'ти;ксглия указан]!ь1х личностпь|х ре]ульта1'ов в систе\1у учеб11и|(ов (!!]кола !)осс!'и) с ! по 4 класс ввсдснь| соотвстс1'вуюцие р:вдсль|
и 1'омь|. разнообразнь1о !!о фор}'с !,| содсрхани!о 1'екс1'ь!! упра)!(1'с|]ия. задания.3адачи.



! курсе <Фкружа:ощий мир) 
- 

это темь1 (природа России>' <(тра:1иць| истории о1ечества), (Родпой край насть больтлой страньг;.
<€овременная Роосия)' (жиз!ь города и се-']а). (что такое Родина?), (что мь] знаем о народах Росоии?>, <9то мь; з+таепт о москве'1). (Россия |]а
карте). в 1 к,'1ассе дети звакомятся с !осударствеяньтпти ситтволап:и России 0'ербо\! и флатом). а во 2 классе на уроках п1узь]ки р21зуч!{вают ги1"1н
Роооии' и продол)като'1 з11акоп{ство с государотвевной сип|воликой гос}царства. учап]иеоя вь]г|о-цня]от учебнь|е проскть1 (Родной город>. *[орода
России)' (кто нас зацищаст) (з|1а.}(оп'!ство с воору'(еннь1ми сила\!и Роосии. т'осударстве|1|!ой службой по'(арвой охра|1ь|. \4ч€ Роосии) и др.

Б тсурсс <,[итератур11ое чтение) 1то раздсль1| (устное народлое творчеотво)' (летопиои. бь]ливь1, )кития)' ;Родина). <,т1;облнэ прйроду
руоску!о)' (поэтичсск€у! тетрадь)! (природа и [!ь])' (из русской класси|1еской литераттрьо;' <!1итерат1ра зарубе,:снь;х с.;.ра!]) и др.. а также те|{сть]
и задания о пап]ей много{1ациона1тьт'ой сщане. о тр&\ициях и обь1чаях ее народов и вародов мира! о многообразии природь] и нео6ходи\'ости
борежпого к !ей от]'о1пе1|ия. €истепта таких задавий позволяет учащимоя осознавать собя ф0|(да;ами "'р',,'' 

,р'р'',р-,".ь о6щечеловеческу1о
идентичность.

в курсе (Русс|(ий язь!к) предстазлень1 разнообразнь]е по фор\'|е и содержапик) \''пра)кнения и задания о Родине. о зацит]1иках росоийской
3ем:ти, о сохраяении мира в своей стра{{е и во всём п{ире' 9ерсз тексть: дс]и знако;т1ятся с на|1ионаць1{ь]ми цен!1ос'1чп4и на]]]его отечеотва.
памятниками старинь1 и их создателя!'!и, русски[{и умельца\4и, ру(ап{и которь1х создапь1 царь-пу1дка и царь-ко:1окол, церковь локрова ;та нерли и
др.' узна!{)т о велико1{ достоянии ц!!11]его ||арода русскоп! язь]ке' в этой связи дань1 тсксть1 !.!. 1ургснева. А.14. 1(уприна. А.Ё.1'олстото,
{.€.)1иханёва, м.м' притттвина. 14. €. [околова-\4икитова' к.г. |1аустовского и др'! поэтические строки А-с.11уп]кина, и.н. ьуни'а, м.ю'
)|ермонтова. Ё.\4. Рубцова, н.и. сладкова' с.я.мар111ака и др., убе)кда]ощие }п1ащихся в краооте, образностц, богатстве русокого языка- ученики
составля|от тскоть]' расст(азь1 о своей мапой родине крае, лородс, селе! о6 их достопримечательностях. природнь1х и ку:1ьтурно-историчсских
особенностях.

Б курсе <}4атематит<а> в о1о'т(етах текстовьтх задач (наприуер' в 3 и 4 кл') представлень1 оведе|]ия из историчес|(ого про1плото нат11ей
странь1 о продол)китсльпос'1и великой отечсственпой войяь1 и о по6едс в ней. о ш|(ольпом музее 6оевой славь] и о помо1ци ветерапам. о
возраоте Российского флота, о современньтх дооти'(ениях Росоии в облаоти космонавтики; об отраслях промь11]]леннооти' о 6огатом культурвом
]1аследии ощапь] ц|апример! о годах т(изт1и А.(. 11утлкина' о собра]{ии сочинепий л.н. толстого' о пооещении 1!{узеев' худо)кеотвеннь|х г'!-|ерей 11

др.).
Б курое <[4узьтка> произведения отечествет'11ого ]!1узьткат1ьпого искусства расо[1атрив!!1отся в ко}!тексте мировой художестве]{ной культурь1'

!1]ироко используется привцип д{а.]1ога культур. с)т' предполагает зпакомотво учащихся с народт{ой и профессионапьной музь1кой различ11ьп{
национапьностей па оопове ее сопостав-]1ения и вь1яв)1ения общности яиз}]о11ного содержания, 1{равствен1{о-эотетической проб:|ематик;' раз-1ичия
стилей, музь1кального язь1ка! твор1]еского 1'1очерка представителей раз]1ь1х э11ох и культур.

Ё курсе <1'1зобразительпое искусство) дости'{ст111е указаннь]х резуль1атов осущесгвляется блалодаря содержани!о ко]]к|ютньтх заданий и
сквозному привципу ]'1острое'1ия обучав]щего материала! в ос11ове которого идея (от род1]ого порога в п{ир боль1дой к)льт)рь1))'

в курсах и11остран!'1ь1х язь1ков (английского, немецкого язьтков) с этой целью пред1алаютс' тексть1 и диат]оги о культ\''ре России и
а]1апогич]'ь1е тексть1 о культуре и истории изучае\{ь1х отран.

Ёачиная со 2 кпаоса содер'ка1{ие 1е1(стов' заданий и упрФк|]е[ий направле!1ь1 на р&звитие идеи диапога культур России и изучаемь1х стра]1.
!налимся предлага1отся увлекательньте материаль1 об этих странах и их столицах| мадриде, ]]ари)|(е, Бер-пине. Ёатлингто11е; о Росоии и её столице
йоскве. об испаноких, фра!1цузских, немецт{их. а|1!лийских . а!1ерика11с1Фх: русских \!узеях! о праздниках) традиц]1ях и обь;эаях нат11ей странь: и
изучаемь]х стра}!,
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образом. ! обу,:ао:т1ихс' с|(.]1!!!!!'вае'гся |цслос':'нь:й о5раз ку::1,]ур!]()-истор!1ческо|о ]!|ира Росс'1и.

(.|с|\!'\|||и\чс|ап|\с.|\|е!!{'.!\рс'!\1ь'!;!!(\в0(н|'(|!и'('сн'']!||ой'п!г;г!,'ватс'|ь|!ой!!г{''ро\!мь!:

1'с[,1с и с{)о1'!]оси!'ь ко1!|(Рс1!!ь!с !1ели ка)](до]() урока с ко[|еч]!!,]\4 рсзульта'!!$1 сс из)|!с]]ия.

сс !1ос-]с/{у|о]пего рс!!ег! ия.

2.()своент:е способов ре!цен!1'1 проб!!е!1 
'пвоРческо2о 

!1 по.!('ково?о харок,перо.

,1'ворчсокого и поисково1'о характсра. на!|равлс!!!'ь|х ,!а ра]ви1'ис у уча|11ихс' ]|оз!|авате.'|ьнь|х ууд и гворческих сг]особ||осте}]. !} учсб1!иках
' !!{ш''.!!,) г''.сии в,.а1к-п'й1сче{['ог^|\1иг}н1(япро:|_:сх:,::'.:во::рт'с":.у':сб:'ь:с{э'|.11!ии.1и!0{.(!!!0]"|! !!го6.]!сучь'сси!):!.!ии.

!1роблеуь! творческого и поискового харак1'с|)а ре!!|а}о'!ся так)(с при работс над учсб|]!,!ми |]роек!ам|1 и 1|рое]о'||ь1ми ]адачами' которь]с
]]редусмотре|!ьт в ка)кдом классс предп|ег!]ь!х ли!|ий комплекса )'чсбников (школа Р()ссии),



в курсе (математика) оовоет{ие указаннь|х способов ос!|овь|вае'!ся на представлснной в учеб!!иках 1 4 классов ссрии ':ацаний творческ0г0
и поискового характера] напри!!ер' пред,.1ага1ощих|

. продол;тси'гь (до:толг1ить) ряд чисел, числовь!\ вь]ра)кевий, раве!1с1в. з1[аче|1ий величин, геоп1етрических <!пгур и др.. записанньтх по
опрсделённом! прави.]1у;
. провести :слассификаци]о объек1ов, чисел. раавснств, значевий величин, геометри.теских фигур и др. по задан11ому призваку;
. провео1и ,]огические рассу)!(депия, использовать знанпя в новь1х ус]]овиях пги вьтп.пнснии зода1ий поискового характсра.

3 увебниках предлага1отся <[транинки д]1я 'ц!обоз!1ательньп) с задания!'и творческоло характера, начиная со 2 к:1асса' добавлятотся
странинки <[отовимоя к олимпиадс), задания т<овкурса <€птекалка>.

€ первого класса птлад1пие 1]]1(ольники учатся не только наблюдать) сравт{ивать. вь1]|олнять клаооификацию объектов, рассу'{дать. проводить
обобцепия и др., но и фиксировать результать1 овоих набподет'ий и дсйствий разнь1!!и способами (словесньтпти, практическими' знаковьп{и.

фафическими). всё это формирует умет1ия ре111ать задачи творчес|(ого и поискового характера-
проблемь1 творчсского и поискового характера ре11]а!отоя также при работс над учеб|!ь1ми проект&\'и по математике' русскому язь1ку:

литературноп{у чтеник), окру)как)цему миру. '[ех|1ологии. иноотран]тьп4 язьткам, инфор1{а1'ики. которьте предуоп1отрень1 в ка)кдом учебникс с ] по
4 класс.
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1-".,.-','*," ,*,, _[:1"
|1рав( 

!ве,1н

опие'!!ашия_ '-',",',"''"" _ БР,""',"'',,, 

-

цс]!с!'('!!га!!ис_ !!_!а!!иров.]!!ис. !!Ро; во''иров!|] ] ис. |(онтро]|ь_ коррскция. оцс|1!(а' ф.!'оритмизация дейс1'вий (матсмати1

щ|!-!! . !|цр!]]ц'о1]]щ! ]що. ] .\!|'.ш. и'. фи 1|!'|сс]'а'! к} ![|уг.1 и .]]1.!

й'ц. ',!',,''',[. 1 ,.рсв0,! ;!,!ой;\!ь|с.!,,во( 1,'.','..'',' тй"р,,Б',".. вь:о.р'тйрой, -..=^цп!('+. !иР,'в.1||и( (персв0,! \(!'!о}.]!\!ь|с.!\|во( ч|е!'и.'.'^!о [с]!/ров|]!!ис. вь!0ог]|!.|ирок!!]1 спе!(!|)

пс!и !' !!у(ьмснн\'10) |'рои,в,,'*'':,*' и о.о+на:,нт,:с|:'о:;6о':с. х|п[гсг:ив:пь:х|ин:!орп:ашии

]1.'"',. !1 пи(ь\'(ь'!ь!с(п''с(\{1ов|\с-]]с|'ия :'1.:!ч ] !1ри '']1.:н:,:. !1 пи(ь\'(ь'!ь!с( п''с('{1ов |\с-]]с|'ия :'1 .:!ч ] !1ги ''

1]вь|с}(!|1ь!в;]!!и'-]-|_
(:ст1эпт1']:ировагтие ]!и]]]!!,]х. язь!|(овь]\. !]р!1!,( !ьс}!|!ь{\ ::ро6:см..:::птиз. ои||тез. срав||с]{ие' !т
|(:амос]1)ятсльг!ое соз',!а!]ие спос0!.1ов ре!1!с!{ия т:роб]псп:|::рининно-с1едс1'!]спнь|с связи. логическис ра

ичнос1'!1ь|с

|

|""
ти'}!{ь|е

|!оз!{аватс"!ьнь!с

обццеучебт:ь:е

поз!!ава1'с]!ьг]ь]е

|('ап{о(',!ятсльное соз,таг:ис способс:в ре|1!с!{ия тц)облсп:|:прининно-с1едс1'!]спнь|с связи. логическис ра
!],.и\ ':''ь..|'1ц!п!р:1с('|.о '. \1[*1(|ег.! !о|';!:ц1е.!!,!!!..!!|1:!Ё'и!('ские |ейс'п|иь -
ис||о ]ь,о!'ание срс.|(с'гв я]ь!ка !| ре1|и -](]'я ||о']!!1{ения и перс,1ачи п,::пс|х:рз:а:{ии. унасгис в проду!оивно[1 ди!|]!оге; оамо]

()беспоченис ! !рсемстве| | !|ос1 и ;;рограп*:тьл с!орп:ирования унивсрс:ь!ь!]ь]\ \''|ебнь|х ]сйс ! вий !!ри псрсхо;]с |' 
' 

до!!!|(о:1ьного
!( ]]ачА]!ь|]ому гт ос;;о:з;;ому об;п!ептт образова:;т':к; 

- -

как ко\1г!лекс]]ос обрц]ова]]ис. вк]!1оча|о|цее в оебя с|;изинсстсупэ и !!с}1\о]]огическ!1о !отов!!ос'|ь.

|]суссолоео:чест<ая ?о!п!)в!!осп'!ь вкл!{)час]' в ссбя эмоц].]о]]д.]1ь]{о"]!ич1]ост]!у!{). и]ггслле|(1'уаль]1ук) и коммуникагивну|{)

до|п1(о]1ь!|ого возРас1а )|(ел!1|!ие ,(с'|'ей поотупи1'ь в 1!|к()]]). 0 другой ра'!ви:ис::юбознате,!ьности и г|сгве!|!!{)й ак1'и']нос]'и'

4)0])^!ир{,ьание ф1:;.'тамс;,;. !'0']оь'!ос']|! !'ср('\('.1.1 о' .1''1!к''.!оно!о }р0!}]!я ч ''^\']с!]и!!' !]!' )г\'в!1.' 11д:1.1'1,11о'9 '::1ц114
образова!!ия осу!цествляе1ся в ранках спс'!ифи.]оски дс|ских ви/||ов.1('ятельности: с}о;кст!!о-гФ.цев('г! игрь|. изобразительной

доя1'ель!!ости. конс!'руирова|!!.]я. вос|1риятия с|(|1зки и !!рочис.
Бо и.п']сжание про{,,:е],: ::сихо:гоги,!сско;| !о!0в!!ос!!! ,!е|с!| и при персхолс о6х"::.:н'шихся на 0снов!!(!и !Ровснь 0б!!!е!о

обрэ{ов)!|]!я !('ре,'ц!(0.'1пи с!(.я! ._!с !\]о[и\'з1ц1'!и. э !:!!!!игов|!'ь ('6\'!'!!('!!!/\ся \ н''|{''й '\г!:'!!и]ашии !'гоцссса и с0-]''|)'кани'

о6уясния (пре,,1хте.гна'! систс[1а. Ра''нь1е препо,\аватсли)



псреориснтировать под])остков на,1еятел ьнос 1ь обще11ия со сверс !!ик&\4и пР!1 оохра!{ении зяа[|и]!1ости учсбной дсятсльности;
-!!о_1]о!оьи!!- д<!еи кб(' !ее( 0)}.!!!и и самос!оя!с.!оной )чс6нпй !ся.с!ьнос!и.свя{а!!!!ои(!!0!(а.а!е!я\|ии\и!]!еллеь!\а'ь''о'о.

личност|1ого р?вв\1т'я ц тлав||ь1м образо^4 с уровнсп' с()ор|\''ированности стг} кт\,гнь1х ко1\!п(]нентов )чебной деятельности (мотивь]'
учебпь1е действия' контроль, оцен](а).

г\нпа. !ис\|'1рссмс!вснн.\'!и г'1чьп уровн('! о6р&10"он,1ч чв!яе!сч орисн!а"ия !!а ('!о'!свои с!гэ!\!и'!с((ий щиопи!с!
непрерь1вного обРа]]ова!1ия _ форп:ировл1ие уп1е||ия учиться' тсоторое обеспенивае'гоя форг:ировштиепт сис1'е!!ь1 }11иверса]|ь!]ь|х
учебвь1х /{ействий.

Фсповтпь;пц методом мони11)р!.!||га реа.'1из?1ции програп'п{ь1 !!/] для узителя остае'гся ме1юд 1]аблюдепия и фикоац1.]я резу'1|ь1'а1ов
набл1одений.

2.2.2.основное содержание учебнь!х предметов
2.2..2.! [: ''сг,.э и ч+ь:к

]. ] |ояс]{итсльва' записка
пред]йст (Русский ,зь|к) и]рае! важ|!у!о ро]]ь в реа1изации ос!]ов|1ь1х целевь1х ]_с1а11овок нача]ьно|о образования:

ста||овлении основ гра)т(д:1нской идснтичности и п':ировоззрстзия; форп'!ировании основ умения учиться и спосо6ности к орга!!и]!]шии
своей дсятсльности; д!'{овно-нравственном развити!4 и в()спи'1'а1]ии п{лад11]их |]1кольпиков'

(одер>т<ат:иепредмега|!а]1Равле||о1{афор\1ирова]1иефунт(цио|]альг]ойграп101]10!1иико[![|'\!1и1.а1ив[1ойко\1]]е'1'ег11нос]'и.

14зу.те;:ие русст<ого язьп(а в нач.1пьньг\ кпасса\ 1 спвонач;шьнь!и эта]1 системь| ли|]лвис'гичео1(ого образова|!ия и речевого раз!]и1'ия.
обесг]ечива}ощий ] огов11ость вьп|уск!|ип0в ш.1чФ!ь!!(1й шьо:!ь! к даль!]ей11]с]!]у образова!1и1о,

1{е:тями;.:зтзения предп|ета (Р![ский яз!]!(,, в на']зпьной 1лкопс 
'впя1отся:. ознако\1лснис обуча1ощихся с ос!]овнь1ми по'|оже'|ия]!1и 1!ауки о язь]кс и формированис на этой основс :]наково-оимволичсского

вос!1риятия и
логичес|(ого п{ь]1плевия уча|цихся;

. формиро"а!!ис ь01|м\',иьа!ив!'0й ь''!!!с!с!!|и,,| оп!1ь:.ошихся: ршви!ис \(]|!.'й и ,!ис!\]е!,!!ои ге'!и. \1оно.!о!и'!есь!'й и ]и1)ло!']ч((\ой
речи. а такя(е

навь1](ов грамотного. безотлибочного пись\'|а !(ак !1оказатсля обш{ей культурь: теловетса.
про! рамма определяе'г ряд !]рак гичеоких задач' ре111е11ие ко'|'орь|х обес]1ечит дости)1(е|]ие ()сновпь1х целеи и 1) чения прсд[|ста:

. формированис у младптих !]!кольников псрвоначапьнь1х продстав-'!с н и и о систсме и стр) ктуре р}сского язьп(а: лексит{е' {!онети|(е,
:рафи не'

ор4)оэпии, морфемике (состав слова). морфологии и синтат{сисе;
. ,!ормуров.1н ие Равь!ков к\ ль !\ рь. речи во все^ \'( 

' 
!роя в. ,ен ия}. ) мен и й !!р;1вильно п и( '! !. и ''и'а!ь. )чэ( |чоп. '|. ч.'1иало|с. !ос аР |ч |ь

1|ес]!о71(]1ь1е ус|'пь1е п1опо,|огические вь1ск?вь1ва[|ия и письме|]г|ь1е те|(с1ь];
. разви'гие реч и. !1ь1111]1е1{ия ' вообрах(е]:|ия 1п|(оль!1и |(о в 

' 
способности !. г в0р ч ес 1(0 й ]] е я 1 е] | ь ! !{ 

'с 
1 и. 

-\ 
ме 1] и' выбира !'ь оредства язь1ка в

соо!вс с !вии ( шс'1я\|и. ]а (ачауи и }с !овиями об!!!с!'ия.

124



. восп!11'а|]ис пози'!ивного ]мо11ио|!&пьно_ценнос1']|о!о о'!']|о!1]еяия к русс!(ому язь]ку. чувства 0о11р|тчас,'!!ости к оохра|!ению е!о

у!]и|(а]ьности и
чис1'о!'ь!1 !|робу'клс1|ие | ! озна!1а'] е]] ьно!'() интсреса к язьп(у. стрсмле!{ия совеР|!!спсгвова|'ь сво|о речь.

2. об]цая ха]]а].тсрис1|.]ка у'!сбного !]ред\1ста
(урс русского язь:ка начинас'''ся с обу||с!|ия п1а:ктпе. ()бувслпг,1е гра'1(угс на!!равлег|о на {)оР!!'ирова||ие навь|ка 1|те!|ия и ос||о]'

к \чеб]]ой деятс'!ь|!ости. !|риучсние к грсбов1тгпиятт тлко]:ьт.

!]1аснь!х звуков и б!кв. их стбозначапс::;тих: 3!!ако|!1ство с !1!ас1]ь!]!|и звуками. обоз!{ача!о!цип!и ,{ва ']в} ка| з|]?|комство с б)'ква]\1и' не

сос.:1и||с!!ий, слов. !|релло>кст{п.:й. ;теб<::::ь1]]их -гс!(с'|ов'

созна1'сль!1ого_ !.равильно!!. тс]\{по!]ого и вь1Разите'|ь!!о!! |]'ге|{и' о_т|ов. пре.1.!о)нсний. тскс]!-!в.

! |осле обт.:сния ; ра!'у1оте |]ачи|!ае!'с' раздельнос и]}чснис р}сского язь|ка и ]!итературно|ю чте!!и'!.
(зуцуоуцуцццуьц1сцуцРусского я]ь]|(а 1!рсдстав]|сн в пго!'Рам\1е с]1е/(у1()]||ими содер)кагельнь|ми л]1виями:

(морфо]!ог||я и

синтаксис):
. орт!оп'рафия и г!ун]п'уа](ия:
. развитие речи.

3 программс вьшелсн р:вде:] кБидь: рс,:евой дс''ге]!ьнос'|'и). вго со!(сржа|!ис обесг|ечивае| орис!!гац!{к) м:1а11]]их !!]ко]1ь!{иков в

це'11ях. задачах' средствах и значе!|ии гдз'1ич!!ь'\ вид('в рс'!евой /1сяте]1ьнос'|и (слу|ца,!ия' говорсния' ч'гения и пись!'{а).

учацисоя |1аучатся 1цекват!|о воспр|,!!]имать зву!|ат!]у1о и ]|!1сьп1е]]}!у!о ре||ь. 1|!|&пизир1)ва'гь сво!о и оценива'гь чу'{у|о ре.|ь,создавать
собстве|{нь|е монологические усгнь!с вь|сказь|ва|!ия и пись|!'сннь!е тексть! в соо1'ве гств|1и с за]1ачами ком!!уника!1ии' вк!ю.1ение да||ного



г:]{ !с !а в !!\о!!]а\|\!\ \.и.'ивас! вчимэ!'иеп.|1ог\1иоованиФк.\!\')ниг!!..]в!!!.х\\|с']ий']!!эвь!ков..:!\'а!.|!]\.11япра!'!и!(ио;!!'.ния
мл4цп!их 1 !] ко.]1ь]1и](ов.

3т]а.;иптое зтесто в п1эогра1\11!е о'[водится теп'ам (текс1)). (г1редло)|(снис и словосоче1'а}!ие. Ра6ота над тскс.гопт т]редусма1ривает
форм::ров"ниерс':спч|\)^|ё!!и;,]0в!а!с!!и..(БР'ё!!;яч..]?].!!анич\!ипоч!!'!ь\. !''\..|{_]|(. дсис!в-!1нун1!\.!!!'!,) !.!{ ог11н<;;ия шко.:ь::и^о:,

соо'1'ве'!ствие 'гс\'с и глав!]ой ]\'!ь1сли и др.)' ра]ви1'и]о у1,!ений. связа]]!]ь1х с оце11кой и самооценкой вь1ло]1нс|]]1ой \'че[и1(оп! творчсской
работь1'

Р. о,''а Р]д !]рс, !''.ппснис\| и (] ов0со'е!'!!!4гм направле!!1 !!.оо'не::ис1!.ш!\.'!!'г\''!м'1о\!ро(''ич,.]''''га.0Р. !и' пр\.'! ]оъ(е!!ий.на
р1]ви!ие]\!('ний 1Ф,11ь;п1,'''',." !ге!!о1ксни9м:.х.::.ой и гис\мс! |ойгсч!|. !':-06е.!.с'сн!еппРи\|'чРя(.]](р.!.а!!ияи('г\!!\|.ч!
прсдло)|(ений в чуя(ой рсчи. |{а сип'1'а!!и'1е1-ко!! ос!1ове 111ко.]1ь!!и]\и ()сваивав)т нор]\'1ь1 г,гоизпо111епия, про]1сссь] словоизме]!е]!ия.
(;орптирукл'ся грап{ма-|'ичес!(ис \'\'сния, орфо|'Ра(]ические и рс[!евь|с |]авь1ки.

Ра;:..: _]1сксика .!"\'!\\'\!а рив.с форм,ро ц'1ц1 1 \1ла'1 !'! \ !!ко'1ьн'.]!'0! !|\'!( _.1.!с!!ий 0 \'а!спиап! !!ой приро!с\'| |.''в''|о'1н:!ь'э

р\сс!(о]! язь]](а и эстетиче(.)](ой фунт(ции ролно!'о с.]!ова; овладсник) )'л1е1]ием вь!б0р.1 сь!ически\ срсдс в н здвиси1\10с!и о! цс]]и. !е!1ь1)
ос]'овной [1ь!с_пи! адреса1'а. сит!а!{ий и 1с.:овии ,п1ш;снил; осо;г:эни:о::еобходи!1ости .!о]1олнять и обогащагь собственнь|й с;!оварньй запас
ка]( по!(4_]а1'е]]ь интеллсктуш!ь|](),'о и речевого ра']вития ]1ич]|ос1'и.

вах]1ая роль отводи1с' 4х)рмиРовани|3, |]рсд!1авлении о гр.1м\!а1ичес1(их ]|о|]яги:;х: словообразова !е]!|'!:ь1х, |!1орфологичсских,
син таксичсских' уовое||ие гра|\'!матич(ски\ !]|) 1]я ! ий станови1с! ! !р(' 11ссс(']\'! !мствсг!ного и рсчево!о рдд]ви [и'!: у ш1ко!!ьников ]]цзвиваотся
и]]1'е'1].1!е](1 уапьнь]с умсния а]]а.1!иза. синтсза. срав!]елия' со11оставлсния. клаооификации. обобщения' 1]то с']\')кит основ0й д.]!я,ц!ш1ьней!псго
форьтировагтия обцеучебвь]х. логичсоких и ||оз]]ава'тельнь]х универса]ь!|ь|\ дсйс1вии.

11рот раммой прс;1усмо','рен() це-]]с|]а]1равпснное формирова]]!.!е псрвичнь!х нав],!ков рабо1'ь1 с и!|фор\1а|1исй. в ходе оовое]]ия
р"_сспсого язьтка форттиру|о]ся у1!1сния' связап:; ь:е с иг:формапионной ку!|!' !\,рой: чи1'а1),. ]1исать. эффсктивно ]]або |а!ь ! ) '1ебнои книг0й,
пол ьз о ва'г}'ся ,:1и!1гвис ги чес1(и \1 и с_п о вар'!!1и и с г! раво чн икам и '

11;.';п"мт:': !'ред'о.!!!'!е. !'г!ани.а!!и!!|'!г0(ь.!!]й дся!с !! !пс!и. {о]ор!я с!!!.06( ь)с! вк.очсниь!\ч']шихся!аь!ив!ь.',|
::о;:'|1ь;:.с.ь-ь:й пго!(с''с |[рое!.!!!ая !с!!с !!'.]о( !'' !0 !']!',!яе {а'.пс,!и!,, рас!'!иги!|. т: :тк]и:ь ':о,)''с:: ,ь'с нэ \роках ]||с|иу. (''! |.ё'
условия д-п'] 'гворческого развития детей, формирования позитивной самооцсш1ш, навь1](ов совмсстной дея]е]1ь1|ости со взРос;!ь!л1и и
оверс1'пи|(а!1и. умсний сотруд|1ичать друг с друго1!1. совмест|]о планиРовать свои дсйс ] 1]ия, вес ! и !1оиск и си!-тс]!1атизировагь ну'€уо
инфор\''аци|1].

описание |1е!]}!осг]]ь1х ориснтиров оо]ер;кш:ия унебного прсдмета
за последние деся1илетия в об|!(е(1вс !!рои]('шли кагдин.|пьн!' е из[те|!е|]ия в п]]едст?1влении о !|с'ц\ образова|{ия и путях их

реа:изации' Фт признания з|1а]1ий. у\1ении и навь!ков как ос1!ов!!ь1х итогов образова|1ия произо!]ё'1 переход к понип'!а!{и1о обунения т<ак

п!\('!]с((агп!!о!овкиоб)ча!ош,\сякрсал!'но;}.и{!|..]. !(]!овнос!и к'о\тх..|0о"| '.].!я!!а!.!ивн)н_'пп'1'1шин]._\с|е|!||!'Р(||а!ьАи'!!сннь!<
задачи. уметь оотрудпинать и работать в :р1'!ш1е' бь]ть тотовьтм к бь1с'гРоп{у переучивани}о в отвст на обвов.]1е!1ие знаний и тсбоват'ия рь1[1(а
труда.
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| 1:''ппнос т н'.:с' .'ри<н': ир51 113' 1д11,1111 о обра *оначи' к('!!кге',! и']иг\ !о'1 .|!!!!!н. |с | !!!'|!|. (0|1и(! |ь!!ь!й и ! ос\'дар( | всннь'й '.аказ систсме

\.] а.!овки ('.!( ! с\!ь! !.зча !!,!п'| о об!!1с!] ' о6п:1 |о!.ания:
. фоР11ц|'овац!!е !)('1!о(| ?|'а,'к'оа1!ской ||!)с!пп'ч!!(,с]п1! '!1!чп()с]', ||а 6азе:

о6|цес1'ва:

1]арода:
.4)оР]1цР!х1ан11с]1('1!\о!о?цческ1/хус|!1х]!1йразвцл1цяо6!.!|(!!!]'!с!)/п!1уо1|1'!|!!'|с1пва[|аос11ове|

- добро)(с-|а'гс'_;|ь'!ос'ги. довсрия и внима]!ия к.]||():1я\]. |'(),овнос'|'и к со1'ру.!ц{и!1ес]]|]у и дру'(бс. оказа]|ию п''мо1|(и тем. |оо 8 |]ей

| 

' 
!'ждае'|'ся ;

- )!{!,!'с и'ь.'кг}к1!('ши\'_}\'('чияс.!}!!!а]! и( !'!! '!!!, !]:!г.!!ё|'.!. !.ги1.!пн:|]!'грав.'к_'!:!''!''!{а(об.!вс!|!!!'еунс!|и('и'1ги!!!!\''!ь

|]с]]]с!]ия с учё1)п| ]]о]иций вссх учас'|'!]и]{ов:

- !1ри]]я-тия и 1вая(с||ия цен||ос1ей сс!ьи и обра к)ва'тсль!]ого у!1ре)к !с'1ия. к(|]'.1ек!ив1 и (|б!]сс'!па !' сггс11лс!{ия слсдова'|'ь и!!:

)гических |{увс1.8 (с !1'|да. випь!. совсс!.!)А;;к гс!упятор{'н [!пр.;.]!',!!|)го п('ве]1с|]]1я:
. ,|;оРп:ир''в:|ния |с!сти!!ески\'|\в(гви'!\.|!с'ва|!Р('!гас!!(||0'!сРе'!'!!!ако\|с'|в{)с!!а!!ио!|а.!ьн'!и.0!ечсс']'!1сннойи^!иРовой

\\ !0 ьес'|'ве!!! ои к)... !\ п.й:
. р[!звцп111е |.ус]л1'! уч11/пь(|'! !(ак г|срво1'!) [!1ага ]( саь1ооор(1}()вап|'!о и самовос]!и'г!]]и|о' а иуо|!!!о:

' развитис !!!}!роких !|оз!|ава1 сл ьг|ь|х и|1тересов. !!!|и!1']агивь! и пюбо]нате|!!,!!()сти. \!!'||||в(|в г|о!||ания и 1вор!!ес1''}а;

- форп:ировагпие уме!|ия у.|и'||,ся ,! способнос'!и к ор!а|!иза!ц'и свосй деятсль!|ости (|!]|анированик). контрол|о, о!{е||ке):

сво!о ||о3ици|о. кРи ! ичности к свои!{ !'осцпкам и !!!'е'!ия .!1екв2тг!{о их о![снивать:
- развитис !'отов!]ос']иксамо\:!!!яте]'ь|!ь1[| п(!('1)!1кэм !1 .(сйс!8иям. о гветс1'|]с 1! ности заих ре]ультагь!:

- форь:ированиеуз:ониялро1ив{1сг(,я!ьдейс!ьи'мив]!и'!|ия['. 11Рсдс1'авля |о||1ип| у | роз)' )киз н и! ]доровь!о. бозо!!ао!'ости личности и

|'р}'7'1а других люцсй.
Рсапиза1|ия це!{ност|!ь|х орис|!гиров об!цсго ()бразова!!ия в е']1инс'гве 11роцессов об!че|!ия и вос|1итапия. поз|!аватс.!|ь|!ого и

]1ичност|]ого р:вви'гия о6у.!а1ощихсл 1|а оонове формирования обп{их учебнь1х умсний. о6об|]]ённь!х способов действия обеопсчивает
вь!соку!о )ффе|{тивность рс]псния жиз]]е]|]1ь|х задач и возп1ох1]о(.)'!'ь самора;:зития ог5\чак;ш1ихся.

з. личнос г||ь|е. !''1е'|'а! |ре,цме'] ! | ь|е и предметнь|е рсзу;1ыгагь! освоения \'чебнФ]о пгедмста



|1рограптма обеспсниваот дости)ке']ие вь111уо|Ф|иками !1а!{?1льной ]]]|(оль! определсннь|х ']1и!]ност1|ь1х. метапрсд\1стньтх и предмет!1ь!х

рсз\:льтатов.
!1ившоо'гпьте результатьт
1. (>орлтирова;:ие нувства гордости за овою Родин}, российский народ и ].]с'гори1о России:0со']11а1|ие овоей )!!]ической и

!!__и0'!'ш!!!0и лги 4].с.!.нос!и.'|тпрт:иро6.;ниешс|!!!о(си\!!0!'.!аш']о!!а.!-.].]..р'\'сийско.оопш.сг!ва:(!анов]енис \\|анР( |и'|с(ки\ и

. мо.р. ! и0сски\ !.с !нос ! н!'х ори('! !.!ш..]! .

2. Форл:ирование целостг{ого. со||и&цьт1о орие!] !'иро|]а]]1!ого взгляда па ]\'|ир в его ор'а]и|{!1оп1 еди||стве и разноо6разии природь;.
паро.!(ов' ку'пьтур !4 ре]!игий'

3. Форптир:.эвание ува)кител|']о]о о |'!| о11]е|| и'| ]( ино[1у мнсник)' истории и культурс других народов.
4. 0в']1адение на.|а1ьнь]ми навь]|(1т]\,!и адап'1'аци]1 в ди]|ап1ич]1о из]!1е|]я]{)ще]\'|ся и ра:]вивак)ще!!ся !1ире.
5. 11риг;я'п;.:е и освое!1ие социа-пь}]ой ролц обуча1о!цегося, ра]витие [1о | ивов учебпой дея':е,];ь:;ос'ти и форптирова::ие ,]тинностного

с1!] ь|сла учсния.
6. Р:вви:и. (_\|''с!0я!с !б!!'( ]и и !и'] !оио'вР'с !'(! '.!!и {.1сшои|.!'!|.||ььи.в!о\|'и(]с!и!!{'0р\|.].]ио!!.]'',,] !(ч|.л!Р0.!и. !а.сР.пс

! !1]с]1ставлений о н равс !'ве 1| !1ь]\ 1!ор]\{ах. со11иа.|ьной с]1равс'ц]1ивости |'1 своб(1,'(с
7' Форптирова+тис эстсти.!сс](их ]]о1реб|1ос1'ей) це!|]!ос'гей и чувств.
8. Развитис ]гических ч!вс1в. ]!обро;т<елательности и э|\4оциональн!! !|]звс1всннои от1ь!вчивости, пони\1ания и сопорея(ива]|ия

ч)'вств!1м дру]'их ],1одей.
9. Развитис т:авьтков сотрудни!!ес[ва оо взрооль|ми и сверстни1(а\'и в разл!1чг|ь!х социапьньтх ситуациях. у]!1с]]ия не создавать

|''| ф 1иь'!пв у н.('' !!!.6ь'\о!ь! и ! \!!''г! !!х (и!\'!шии.

10. Форлтирование установ](и !]а 6с {оп0снс:й , 1оропь:й о6роз ,ки]!!и. [1о1'ивации к'|ворчес|(о!1у труду' к рабо'те на резу;1ьтат'
бсре)кноь1у отно]!|спи|о !( ь1атериа!11'!!ь'[! и _ц}\ов1]ь1м це|]ностяп{.

\{ега;ре!ме':'::ь:е результтгьт
!. Фв.:а:с'ис.::осоп'ос!ьь. !!ги!!и\!.1!ьисо\ран)'! .....!!]] 1а оч,\ч!''|1ои !сч.е.|,!!0(!и...0;(ь.(гс,.!|!еЁ''.}.! е(!в ения,
2. Формирование у!1е|1ия ]]]]а]!ирова'[ь' |(онтролирова1'ь и от{снивать }чсбнь!с дсйствия в соотвстотвии с !1ос1ав]1енной з1д!чей и

ус.]]овия}1и её реапиза]1ии' опрсдслять наибо';|ее эффек1'и8|!ь1е опособь] дости)1(е1]ия результата.
3, ]4с::о:тьзование зна|(ово си]\!воличсских оредс1в предс1'ав]!е11ия и!]форт'1ации.
4. Акти!]нос использова1ие речевь]х средств и срсдств для реп]сния ко[1\{уникативньтх и познаватсльньц задач.
5. [4огто;тьзование различнь]х способов поиска (в с!!ра8оч!1ь1х ис'гоч,|иках)' сбора, обрабо':':<и, агт:ттиза, организации, передачи и

интсрпрстации ин4)ор!!ации'
6. овл:1ценис навь]ка]\ти смь!олового чтения ге](сго!] Р.]]]лич]|ь]х с1'ипсй и ]к.1нров в(оответ(твии ( !1(пч[|и и задачами: осознанно

строить речевос вь|ск:|зь!вание в соответс'''вии с задача]!1и 1(оммуни1(ации и сос1звлять тексть! в )стнои и письмснной формах.
7. Фвладе:тие ':погичес|(и}1и деиствия[!и сравненич 0н!]!иза. син !е!а' обобщения' классификации по родовидовь]м призна|(:1м]

\( !а! 0в ения а. а п! ий и ]ги']инРо.с'1.']!с!п('!.!!!!} свя{(;. !.о(!р-е!!ияра(с).!._](!!,]и.0!г]ссснияьи\ве(!ньгч'1пня!иям.
8. [отовность слупта|ь ообесед|1и!(а и вести ди&пог' приз1{авать воз\{о'(|тость сущсствова[|ия различ1]ьтх точек зрения и права

ка)|(дого и!{еть овок). из'ага1'ь своё м!1е[|ие и аргументировать свот1) точку зрсния и оцевки собь!тий.

1з2



9. опрсделение об!|1сй ||сли и путсй сс ]1ости'(е!|ия; у|!1е! ! ис до!'овари ва гься о расп редслс!] ии Ф}н кци й и Р0 |!ей в (1 !в\,{ес ! нои

окР)')ка|о!!(их'
]0. ['отовнос'!'|, ко}]с!1]укти]]но р|]]}рс|]]д|ь ко|](]'|ик'|'!' |1осрсдс'1'воп1 !11ё!]|!!!!сп('((|!!стор('!! и со!п\'д!!и!!ос1'ва.
] ], ов_)1аденис ]|ача.!ь]|ь]1!1и све'](с!{ия[!и осу!!ц]осги и ос()бе|!|]ос'гя\ '!бъ(к!{1в. ]|])о|!сссов и чв !(]1ии 1ейст|}и:ель!{ооги в

с(х[!вс'1'с гвии с содер)ка|{исп1 у1!е6|!ого |!ре,:]мс!д (Русский я]ь!к).

процессами.

в соотвс']'с'гвии с содсР)ка[]ис!\1 учсбного !!Рс.'|\'с|а (!)усск|!й яз|'!'()
! |рсдмет':;ь:е 1эс'зу'::ь : а':';.:

яз,,!1(с ](ак ос!]о)]с наци()па.]]ь!!ого са\'осо ]!]апия.

об!!!с!!ля'
]. ('ф,'рмиговп:пн,'.!!.п0зи|ив||.!|{!о|||(|!!!с|!ияк'!г:'!!!!,1',!!0й\'(!но!!и!!!!с!.|'с!!нойРс,!икаьп:ц:каза':с.:я+:оп1:::сйк\!ь'!\Р!'! и

гра).](:1г|ской г]ози]1и!,1 чсловс|(а.

ор()о!'ра()]1ческих. пу!]к1уа!ш1оннь!х) и !!ра!3и]|ах рочового )'!икс1'а'
5. Фор::ироваптие тп{сния ()рие[!1'иролаг!)ся в !{с]1ях. 1адачах. срц]1ствах и тс_:<твиях обще:;:.:я. вь!бирагь адскваг]]]'с язь1ковь]е

яа!!исан!к)е.
7. овладет{ис учсб||]'[1и дсйствия]\1!.] с я]ь!ковь!1\,1и с]!ини!(а]\,1и и фор]!|ирова]!ис умсг!ия исполь!овать 3нания для рс!]]епия

||о]пава!сльпь|х? прак1'ичес!(!1х и ко'!]м\|]ика1 ивнь1х з&]1ач.

|]' 0своенис !|срво!!а!|ат]ь||ь!х н.!} чн ь!\ ]|гс(('г]!н !с||ий (1(ис'с[|с и струк|}'|)с русско]-о яз!']ка: 4)0нстике и графг:кс. лсксике.

рочи:

я.'!'!ков!.!с еди!!'!шь! |1,(ек!!а!но (и !]ац!!и речево! 0 ($!!(е!!ия,



ли.тностнь!с уу
1. т1енить и прин!!1\'!а1),

с)]еду]оцие базовь!е

]1сн]{ости: (добро).
('1'српснис). (рол!'на).
(]]рирода). (се\1ь' ).
2. :"вапсепие ;с своей семье.

свои!| родс'гве!] н и к:1м.
.:пстбовь к ро]тт.: ;'е:;япт.

]' освои'|ь ро.1и \чс,]и(а:
форг:ирова:;ие и;; ;'ереса
(мотивации) к учс1]ию.
4. ()ценивагь'|.и']нснг! ь]с

си !уа11ии и пос'г!!!ки гсроов
ху''1о)1{естве||!]ь|х лс](с1'ов с
'гочки зрсния
об]]1ечеловс1!сс](их порп4.

характеристика результатов формирования универсальнь|х учебнь|х действий

Рсгупятивнь|е уу по1пав:1 ге!!ьнь1е уу !{омьтуни;сативт;ьпе уу
] . ()рганизовь1ва1'], свое

чее п1ес'|'о под чсб|{и|(е: опре'це'1ш !'ь у[|е]1ия,
ководс1']]оп! учителя орь]е буд)'т сфорп1ировань]

]. |предспять це :ь ос]1ове из)',чс!|ия даннот()
вь|г]о-!!зсния заца1тий на } ро!(с.
в!!е}'роч]]ой деятель!|ос1'и_

,(из !{с } ! ]] )]] х оитуа11иях по11

2' Фтвста'гь па т:рост'т;е

опрось| учи'|'е]!я. паходить

1' орие]'1 !.]роваться в

инф{)рмоши!о в

ди:1т1огс на уро|(е и в
)!(из11е] п1ь]х ситуациях.
. с)твеча1'ь 11а вопрось1

) чите-.!я, товарищей по

] . !частвовать в

клаосу.

|}. (|об_пюдать

рсчъ других.
5 !частвовать в

о.]1!]е1!ия задании !{а 3. [равт:ива;'ь
](ах' внсуроч||ои |ре,11меть]' ооъе!сь1: нахо.цить

я1с]!ьн()с'|'и. )!(из в сн 1! ь] х
'1'уациях !!од ру1(ово/{с1 в()[1

щее и ра]]личис.

4' !1)уппиров1тгь

редп1е{'ь]. об'ьекгь1 ца ос]]овс
ществе|||]ь]х |!ризнаков.

'. 
подРобно

1ересказь1ва [ ь про.1итан!]ос и]1и

!аннос: о

,кпэ('с 1. ]1енить и при!]и\{а'|'ь ]('яп,{остояте;1ьно 1. 0риентироваться в

о!1одс гвом учителя.
3' 0]1ределять пла]{

]]1]остсйт!ие нор\'!ь] речевого
этикста: здорова1'ься.
проп1аться] б]]агодаРить.
. с]|у1]1агь и по|]и[1ать

1'участвовать в
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следу}оцие базовь]е
ценности: (добро)'
(тсрпе!]ие), (ро]!йна),
(природа)' (се]\{ья)' (мир).
(1|астоящий друг).
2. увоке]]ие к свое!у
!1ароду.
к овоей роди1те.
з. 0с]]ое]1ие ли.|нос1'!]ого
смь1сла уче11ия, )!(с']!а! 1|']я

2. следовать ре'0$1у
ргапизации учебной !1

!1е)^!сбной деятсль!!ооти.
]' Фпрсделять т1ель

чобной деятсльнос'!и с
омощь|о )пште;|я и
амосто'! !'е.]1ь !] о .

4. Ф::редсля'т':' план

г анизовь1вать свое рабочее
еото

1: чебни:се: опрсде,тя: ь ! ме;;ия,
|когорь;е б: д}т .формированьт
н0 основе и1) че!1ия ца1]110го

раздела; опредспятъ кр)'г
с!1оего нез1|зния.

| ] о'*.'",, на пр0ст1|с

1 и спо'\!!ь!е вопр0сь! ) чи 1ет!я.

сами[| зодавать вопгосъ1.
!{п{одить 1!у'{н}!о

|инфорхташи:о в 5небникс.
3. (равнива: ь и

гг) п!1ировать ]!ре.п1\|е гь|.
о6ъек1)'! по нес|(ольки!|

|'""-*,,,,'''; "..'д,-"
!]1ко!]о\1ерн.сти:
(|1мостоя ]с1ьно ! родол)]{01 ь их

г (' устзнов]{ен ]ом 11равил)'.

"{ !1одробно
|'ер""*"=,,'а-" 'ро*итан'1ое 

и пи

]''р'..'1','','о". 
|ост!1в !ятъ

простои п па[! .

5. 0[роде]1я'|ь, в ка|(их
1"..-.'*,'ках ь:о;кгто найти
]!еоб\оди[|) }о информаци1о для
Р!'1п0]!нения ]здония.
6. г{а\о]и 1[ нсоб\0диму]о

|инфор,т:ашик:. 
к11^ в )чс['яике.

та!! и в споваря\ в }чеоникс.
1.

|наб1юдать 
и де11ать

]!ам0с 
1 оятель11ь!е простьтс

вь!водь1

у1ти [ься'

4- оцен](а
ситуаций
геросв

еловсческих ||орм.

п1ол!{ения задании ]1а

|(ах. внеуроч]]ой
тости. )|(!.] з!'с[|н ь1х

итуациях пол ру!(оводством

5. [оо'т'носттть
ь1полне||пое зацаг|ие с обр:вцопт.

едло)!{еннь1п1 у!]ителем.
6. ]{орректирова'1'ь

ь1цолнсние з0111ния в

еи!|1ем.

7. ()пен!@ овоего задания
|1о о]|сду|ощиу |1ара[!страп1: лег!(о

ь]по.]1!тять' воз|1ик-:ти сло)кнос1'и

ри вь]по:|11ении.

)т{из11еннь]х
!'' пост\пков

худо }ке с1 вен !{ь1х

точки зре1!ия
текстов с

диапоге; с]1у11тать и 11ояимать
дру'их, вь1сказь1ва'1'ь сво1о
то!|ку зреция на собь!тия.
постулки.
2'офорп,!лять свои ]!1ь1сли в

}отвой и пиоьп!е|]||ой рсчи с

учетом своих учеонь1х и
жизне1111ь]х речевь|х
ситуаций.
3.читать волух и про себя

других
научло-
пони\1ать

4. Бьтпол;;яя
ич!]ь]е Роли в гру!1пс'

те|(с гь1 г!еб11иков,
худо)|(ествсннь]х и
попу.1!ярнь{х |(|1ит:

прочита11пос.

со] рудничать в сов!1естно1!1

рстле::т.;и проб.:пешть; (з;цаяи).



1

_[

1э

|

1з6

1. 1[ени :ь :т пришимат;,
с.;|с,1у!ош1|!о базовь|е
11с!!!|ос11': <добро).
(1'ср!]с:нис). (роди!!а).
(]|рирода). (сс$1ья)_ (1!| и р)_
(]|ас !оя|ци;! .цРуг)_
(с] !Равсд-!],1вос1'|')_
()!(с]]а]!ис по1|имать ]:{р! !

др\'гд). (!|онимать !1о}и|(их)

,1р}!'(''о)
]. !ва;псе:;ис к овосп:у
!,аРо,()_ ]( лруги1\1 наро]|а[1.
тср;гп;ь:осг:, к обьлнаям и
'гра,:(и'1!'!я\|,'1Ругих !!аро,]к)в.
.]. ()свос]]ие ]!ичност]!о] ()

с]\,! ь]с]!а \чс]]ия; }1(ола|]ия

:;ро,,к:::;ха гь свото тне61.
:1. ( )п1сн ка >:сиз:ле:п:ь:х

ситуа!(ий и пос1'упков
]'с|)осв х } до)1(сстве| | |] ь] х
1с!(с11)в с'го!!ки зрсни'
о6:п1стсловенсских :к:рпт.
]!])а1}с1 вс! {|ь'х и э1'и|]сск!,]\

1. ('амосз'оя'гс;:ьпо
орга!!изовь!ва ! ь с8ое раб(х|сс
мес'!о в соо'гвс1'с1 !!!.]]'! с ]1о]!ь|о

вь]1!ол!1сния за]{а! !]{й-

2. ('дмост{)я ге.1]ьно

опредслять ва'к]|ос !'ь 
'!_п!'п:еобходи:ттос гь в!,!]1олнс!!и'

раз',и'|г|ь]х за,,!а::ия в утсб::опт
|!Ро![с0се и'(и'}!!с!]11ь|х си'|')'ац}!ях.

]' ()!!Рс,(с_пягь|(сль

учсб'!0й,](ся1'с]!1,! !()с !'!1 с ]1омоп]!,!о
са1\1ос1 ()я1'еп}'1!()

4' ( )|!Рс.,1е-1я']1, ||.||ан

вь|по.'||сния']а.,1а[! ий на уроках]
в]1еурочной дс' ! с]!ь]]оо1'и!
)|(из]!с!!]]ь|х си ] \1!](иях по,|(

руков(),цс'|'во]!] \'!! и геля-
5.0прсделя-гь
!!р:1ви]!ь!].)|1 !' п]']!! 1 ]!е]!!](1!(1

1]д:]!!]'' !].] ос1]|!]1с сгавне!!ия с
].|ре']ь!ду1цип1и {1.![1ния^1и. и-!и на

|основс ра;':и'::::.:х,,'разпп,:э.
6. ](()ррсктировать

|вь;по,::тенис,'.'1а:;'я в

гоо'гв(-!с1 
вии с !!!|!но\{. )с'!он||я^|и

1вь!!|о]!1сния. рсз\.!|ь гагом
,1]еиствии !]э о !р( !с.!е!!ном 

'1]1лс7 ]!с::,;:ьз,'кп:ь п

|Р,б,.,е :п"'"Р''' Рт. и!!стр\'мснть!.
|при0орь!'

| в 0!]спка свосго

|1]до||ия 
по пагзмс !ра\1. 1арансе

|пре.(с'! 
ав]!еннь!м

1. ()Рие!ггироватьс'

учеб!|икс: о!!редс.!|я'! ь $!\,|сни'.
о : орьте 6у/|цт сфорп:ировань;

]. учас1'вовагь в
-\иш!оге: с]'ушать и
1!он|,|мать /цругих)
в]'с1(азьтвагь свок) гоч
]рен'!я !|а ооб!,!11{я_

].осту!1ки.
2.0форьтля гь с;,*ои

мь!с.]!и в \'с г]|ой и

|!ись!че!]ной Рс,|и с
!чсто\{ своих \ чебнь|х и
)](из]]е]{нь]х ре'|св1'!х
0и гуаций.
').9итать вслтх и ::ро
ссбя кт(с1'!'! !чсбников.
,](|')угих \удо}ксс г8е]|! !]'
]1 !|а)'ч11о_по! !у]ш|рн1'!х

!а ос|]овс и3учения,|(о!|!|ого
[].целц о)!рс,:1сля1'ь кРу!' своег()

!с ]!{ан|'!я; г!'!а!{иров?|! !) свок)
ра6о'п у по и3тненинэ
]!о]!!а!(омого п1а1'ер и 1]] !11.

2. (]ап:ос гоя гельно
|!Рсдполаг'а'|'ь' какая
к) !!о-т!пи гел],) !|'! ин(){)рмация
)у']{с т{у)!(!1а,|шя из\чс!! ия
!|сз!!ако}'о|'о п]атсри:!']|!:

с :с':нвики и:;(;орп:а;1и:,т с1:еди
!|)с,:(]!о)1(е11!|ь]х учи'] с]!с1!1

|ира'гь нстх5хс:дт:ь::.:с

:-!1)варей' э!]|1и|оо,!с.1ий.
:!!|)авочник()в.

' !,1звлекагь и ::(;орш:а: 1:.т:о'

!рс]!с'гавлс!]|!у1о в р0]]] !ь!х
( гс:<с'г'' -:аб:: 

и: та_ схепта'

'(сп()нат. 
\!о'(сль.

и.1!]]1остра|1ия и ]1р. )

)[1 числе с !!оп!о|ц''ю ик'!'.
' 
^напизирова[ 

ь. ср!1в! !ивать.
|'р}'] !]|ировагь различ!|ь]с
;б'г'скт'ь:' яв.:;с:пия_ <}ак'; ь:

! к::и: _ понип;п'пь
!

] !!рочитан!|о('

{р,',','",," р'', ,, р,,,,,".
|.,',р1'.'ш'",;'т" в -'"""-', 

','^,
|рсш;снии лпоб.:емь: ( +а.'1апи )'

' ! !ре':]с':'ав.т:я': ь ин(;с)р[1аци1о в
!1,: 1с 'гекс1'а. -[абл и ць|. схсп.'ь|. в

5. Ф'гстаива'п':, с;,;опо
'|'очку ]рс||ия_ собл]()]||1'!

![рави-)а речсвого )'1'ике'|а.
6. !(ритивно относи'п'ься:
к свое[!у мнсни]()
7. !1ониьтагь тонку

зрсния,1руго|ю
1}. !наствова'гь в работс

]'руппь!! распреде.пл'''!)) роли.
,!(о!'оваривд|'ься дру|' с дру!'ом.



4

|

цени1'], и п ри | ! !.т]\,! а']'ь
спсду!о!!(ис ба}овь|с
!1ен!!ост|{: <](обро).
(1 ер!1с!]ие). (род]4]!а)'
(]1риро,{а). (се\1ьл).
(!\4ир). (нас'!'оя!ций
,(руг)'
(справе'рив()сть).
('(с-1д! ! ис |к)|!имагь ]1рт!
]1руга)'

[(!'о!{ип!!1! 
ь !'.) {и!(и!о др} ! ого!.

,'1!оро.11'.. '/ 1]:11 и1!)!.|1[!!(!сгь и

т.д.

!'' 
'',',"',," 

к свос^'!},!арод-1'.

|*,:р1.'',,"р,,-т.,". 'р",,", ".
цсн]!ос гс!! ]!р] ги\ ]!оро]к\в.

]]. Фсв"е::ис 1ич!!()(тно]')

|ст:ьгс;:о_х',тс: 
: ия; вь:бор

!ш1ь|]еи!!1с|] '

рбр.!]овотс]!!'но! о 1\!ап!]]р\ ! а

|_+. 
{)пт.,''" т;,,,,.,,,",*

ситуа!1ии и !]ос1'\'|!](ов ]'(]роев

1\\',до)кествс]!н 
ь!\ !сыстов с

точки зр('] ]!1я

оо!п('че_1.]всческих !'орч.
нравс1 веннь!х и )'|'ических
пе!!ностси. !1с]]]]остеи
|,ра'к.'л',,н" Р.,.сип'.

|

1 (;1мос':'оя'п'сль::с;

фор::тлировать зц1анис:
опрсде])ять е]ю !|с.:|ь.

!| '11а |! и Ровд1'ъ а'!!'оригм сго
вь!!!о]1не!!ия_ коРрск1'ировать

рабо г]- по ходу с]1)

вь|]!о]!пег{ия_ са][1()с1'оя''сль]]()

2. испо]|ьзова гь п1]',|

з' опрс,:(сля1!,
ос1 ояте:]ь}!() кри ]с|ии

!!с!{|!в;!!!пя. .1ав:1т!' (|]\!{)о||с||к\'

},'!|к)]|||ения 1адани' ра]1пч!{ь!с
)редс'] ва: с1|равоч]]у]о ли1 сРатуру.
кт^ и]!с!р![{е][.ь! и !!риборь,.

1. ориентир()ваться в

}чсб!1ике: о11редс']|я гь
\!!'е!!ия. когорь]с будут
сформирова|1ь! |]а ос]]овс
изу1!ен ия ,!{а!{но| 1)

ра],1сла; о!!ределя п, !.руг
свое]'о нез!|ания:
пла'!ирова1ь сво!() рабо'гу
]!о 14зу,1е|]и!()

!!сзпако}()|ю !!!а1ср}!ала.
2' ('амос'!0я'!е]|ь!{()

!]рс)п1ола'?гь- какая
1<э:;о:п;:итс.пьпая ип;(;орма:пия
бу,,(с !]уя(||а для и3у.|с]|ия
!!ез! !ако!!,|ого },1атсриапа;

о1'бирать !]собх0,:ц]\1ь!е

ис го'|]!!]ки и!1фор!1ации срсди
п ре/| |] |о)|(е| | н ьо( !чителе[\
словарсй. ),]ци](1]ог[сдий.

]. сопос'|'авля !'ь н

отбиРать и|!форм!|!1ию'
|]о!.\п!е|.!!!|о из ра']1!ич!]1,!\
ис[очников (слова1ри.

э]]1[ик.]]олодии. о|1р:1воч]] и(и.
э-т|ск ] рон!|ь|е диски: се1',)

и]] гсрне]').
:!' Ана!!изировать.

срав'|ивать. гру!|!!ирова1 ь

раз.1'ичнь]е объек гь!. яв_!сния.

фак-!'1'|.
5' самос'1'о''ге!]ь'!о де'т|ать

вь!водь|: перераба'|'ь.ва1'|'
инфорп1а!1ик), прсобразовь|вать
её. |!редсгавля'1'ь информаци!о
на ос!{ове схе!!{' модслеи.

|. !.таствовать в

ди1{]]о] е: слу111а'1), и
!]о!] 

'.!1'а']'ь 
дРугих.

]]ь!сказь]вать св()!о то]|'(у
зрс||ия на события.
]]осту|!ки'
2-()формлять овои

п1ь!с]!и в устной и

]]'!сьме!1}]ой ре.!!4 с

учс1о!1 своих учсб!!ь|х и
)|(и'][!енг1ь!х рсч0|11'!х



6' составлять

сложнь!й план текста.

7. }меть передавать

содержание в сжатом'

вь!борочном или

ра3вернутом виде
в !1о ь! рсчево й оеяп1ель!1 осп1 ц

(]пу1пание. Фоознанис !(ели и си1']'|1ции )ст'ттого обще::ия. Адскватное вос!|ри''гис звучацей рсчи. [1опиптанис на с-1ух и!фор[1ации,

содер'(ащейоя в прсд1)яв;|яемом гекотс. опрс,]1е.]|е|1ие ос]1ов}1ой мь!с-ци 1'екста. !1сре'цача его со'цсР)|(а!],'1я !!о вопросам.
|'ов()рс|{ие' Бь:бор язьт:совьтх средс'[в в соо1'встствии с це.1!ял!1'{ и ус-ттови']\1и об111сния д1я эффскз'ивного р(ш(ния ко[]\1)1!иьз!иввой

задачи. 11рактичсскос овладепие диалогичсс1(ой формо|! речи. ()владепие у\{с!]!{'!м|1 !1ачать, поддер)к|11'ь! закончить ра:]!овор, привлечь

|]!1и\1а!]ис и т. п. 11ра:<'ти.:сскос овладе!|ис !с1'нь!\'|и !{о||о]|о] и!!есклми вь|с](азь]ванияп1и в соо1вс1'ст|]ии с учебной-]адачей (о11исание.

п'|вс('))Фв]!.']е. расс\).д.!!и.! Фвл,:счис !!.р\|а\|; речсв!!|о '!'!.с!.! ! си!)а!'ия\ )чс|-;!!о!о и 6ь:.оь-:, ''б:::счия 
(лр;в.':.':вис. пгоша.!и(.

из],!инсние. благодарнос1'ь. о6раще!1ие с 1|росьбой). собл|оде!]ие орфоэпических |!ор\] и правильной и||1'о|1ации.

ч1.е11ис. 11онимаг|ие !чеб!{ого текста' 3ь;боровнос чтение с це]1ью нахо)|(де]]ия нсобходимо!'о ма'гсриат1а' Ёахоят,:1сние информации'

зада1!]]ой в текстс в явно|!] виде. Формулирова!1ие !1рость]х вь]водов !1а основе и]1фор['ат1ии, содер)!а'|{ейся в те|(сге. интсрпретация и

[1и0ьмо, пиоь\'!о бу](в. буквосочо'].аний, сл(''ов' слов! прсдло)1{епий в систсме обучения гра\!о'ге. овладс!{ис р;вб0рчивь!п!. ак1()Р.]тнь1м

]]ись[''о\! с учё.гом гигис]]ических'|'рсбова]1ий к это!1у ви!|} }чсбной рабоп'. (|письтвы:ие' письмо под 11иктовку в соо1'ветствии с

изучевнь]11]и правила111и. 11ись!1снное из']|о)|(е!]ие содср)кания шрос.1]у|]|анного и ]]рочитанного !'екота (подроб1|ое' вь!борочное). создаяие
небо]|ь1]]их собственнь!х тс|(о'гов (сочинсний) по ип1'ересной дстям'гема'гикс (на ос1]ове впсчат'!е1п4й^ литсрат)р!!ь!\ !1роизвслений.

сю)1(е!']]ь!х картин, серий кар'[ит], просмотра фраг!1ет1та видсозаписи и т' п.).

6буненсте срсмотпе

Фонетика. звук!{ рсчи. осоз||ашие единства звукового состава слова и е!'о зна.!сния. ус1'ановление чис]!а и лоследовате.]!ь!1ости зву1(ов в
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(]опос'г{1вле[!ис слов' рд'!.]!ичатош(ихся одним ]{.]|и нос|(ольким|1 зву|(ап1и'
Раз]|ичс]]ис г]|!|с]]ь1х и со!''ас]{ь!х з!]у|(ов. !']!ас!|ь|х у]{ар],ь!х и безударнь]х. (0гпас!!!.!\ 1 всР!ь1\ и м)]! ких. {во!{|(их и глухих.
(]лог ](ак 1м!.]|{и[{аль.'ая ..ро}!з]]оси ! сльная 0ц,| !]и|1а. ,д,с.!]енис 0.]1ов !|а слот и' опрсде'енис ]\{ео1а у]1арс]|ия'

|'лас||ь1х ка|( |1ок|!]а1'с-пь 1'вёр]{ос1'и [1я]коо1и со|'.]|ас!!ь1х зву'(ов. Ф}']|к1(ия букв ?, ё, !о' я. мя! !<\.1й зг|а!( как пок1!]атсль мягкости
|ц)сд]пс0 гв! 1о!11сго 0о!)]асно| о зву](а,

3накц'п:сгвос г!сским '|!():]!!и!ох! |.ак 
'!ос.!с.(ов!1(]!!.!!о.15ц:п!ткв.

вь!ра{!|!с]!!''!()с'!и ч!сн!'я !!.! \|:!!{'ри;]]!с !!(бо|!ь!'!и\ !сь(1ов и с|'и\(1'вор(||ий.

срс-11ство сз\1око]|1'ро-1я при 1!ис|']!]с ! !о)1 дик1 ов!(\ и ]]Р]1 опись]]1а]]и]1.

!.\1с!111я оР!!||]!п1[цхх!(!]пьс'1]]!1 !1Ро(,,]рц]!!п1. (' ]1][!]][! | п1(пц1{1)1! 11 1ц] лР,|п1!14!1с/пве ](.|!1|((]|!)[! ооскц'

11редлохс!]ий_ |]аписание к(у!орьп( 
'!с расхо'1и1'ся с !!х !!рои]!{о!!!с]|ием. }свое::ие !!рис\!о1{ и по(]!е.!ов].]гс:!ь!!('сти прави]!ь!{о11) с!|ись|вания

гс](ста'
!1о;:иптаппие ф!::;сц;ти ]]сбукве]]]]ь1х графи'!сс!<их ср0,1(с! в] !1робс]|а мс)|{,т1у с]!ова]!1и. ']]1ака |!ере!]оса'
€::о;к; и пред:с:хсс:тт,!с. !]ос!!Рия1'ис с]|ова ка]( об'ьекга }!зуче!!ия_ п.!атери:1па д!я д!!:1 !иза. ! !аб]юде!!ис над з|!!1чсние|\: с-!!ова.
Ра.]]!!|,]е|!ие с!ова и ]|Рс,1ш]оя(е!!и'. Работа с 1!рс,:1ло)|(с ! ! |,|е\1 : вь|]'1с.]1евис с]]ов. измс]!е||ие их |]орядка.
Фрс}о:'рафия' 13::акоттс[;]о с ]]рав|{]1!1]!1и ]]|')апо!]].1са!]и' и их !1риме|!е!!ио:
.раз,1с.1.ьнос !]а!|исанис с-цов:
.об(у]|!ачсн|1с !]|аснь|х |к)с;!с !п'!пяцих (ла' тс1а' н.|, !!о- )'('|| шц);
.!!]]о!!испая (]д]''!ав!!ая) б!к]'а в ||1!ч:шс пре,11,!( 1,1.е!!и,|. в иь:ег:;:х с,,6с: вснньтх:
.псрс]]ос с:!о!] !|о с:|ога\4 бсз с'|'ечс]]ия со]'.]!ас]:ь]х:
.з||аки 11рсп11!!а!|ия в ко|]|1с прс,!!о)ке!|ия'

(' п с сп стс а п а п п е с к а т1 к-т' рс'

Фонстика и ор(;озпия. Различе|!ис гласнь!х и соглас||ь]х зву!(()в. нахох,'1е!!ие в слове !дар|!ь|х и бозудаР]1ь|х |-.]1ас1|ь1х зву!(ов, Различе:;ие



мягких и твёрдь1х оогласнь|х зв}ков] опредслсние пар'|ь]х и яепарнь!х ]|о 1'вёрдости -!1я]'!(ости соглас||ь1х звуков Раз,|иченис зво!]ких и

г-]ухих звуков (]пределе11ие |!а})нь]х и |1епар||ь1х !1о зво!]кости_ ]']|!хости соглас|1ь1х звщов. опредслсние |(ачес'1'венной хара|(|ерис'1ики

'ви'а: ].|ас!!'||'.| с.' !а(!![]й: ..!.)'нь1и\ !агн[]й .6е{' !.гн.!й:со! .:!.'!!!!; !вёп!ьй }!)!т(ии. !ао!!!!'- нс! аг!!!'];' сог 
'аснь!й 

1в0!!ь.'];

г-[}хой. парнь1й ]]спарпь1й. ]{елептие слов тта с.тсл_и. !]:арснтте: прои']но11!сние ]в)ь0в и со'!ста!]ий ]в)ков в со0'1'ве'тотвии с ]'ормами

соврсменного р)'сского литера1'у})']о]'о язь|ка- 4)о7!еп1пчес];цй оазбор с''!о(;а.

графика. Раз]]иче]1ие звуков и букв, обозначснис на пиоьп{е твёрдосги и п1ягкости сог]1асньтх зву:<ов' йог:ользоваш1ие ]]а пись1\,1с

раздслитель]!ь!х 1'.6.

!с.аяовл,.чис..'\.!!!о-1](!'и1! . '}ь''вп!'| и !',квел!!! !'' \1\ !.-!в:! (лов:! 
' с ов.,\ !а!!а !!]1]] ] ]|с]'в..!0ва\ с ио!иооь'.нь!ми ! !ас'!!]ч.'] (. а.

/о,я;в оловах с |]е]]роизяосип'!ьт\4и сог'1!ас11ь1!1и.

исп('ль{ов'!!!и(!со}\'ве!!Р|,!х:р:''[,инссгихс|е.'!в: !'ообела мс)! !)(.!0!{1]|и._ьа'.а::ерено,':.а6'аша.
3тта:]ие атфавита: 11ра$и]1ьнос т:азванис б1кв, ]н.1нис и\ пос.!едовагс]]ь]]ос'|и' ],1спользства:тие алфавита !]ри работс со с.'|оварями'

с 1рапочникап|и. ь..] !ш]огап1и.

пР4мо|| 11пере]кх]к)!1 зт1аче]!ц11 с:!о(]о Ёаб:тто0енце за а.сс'пользо(]ат!11ем в р(ч11 с111ц1117!мов ц с!]!1пФ!11мов-

соотав слова (морфемика). ()в]!аде|1ие понятт.тсм (ро]1с1'ве1 н!'с (од|1о!(()ре]1|{ьтс) словая. Разли.тение од']око|]с]]нь1х о]!ов и различньгх

форм од:]ого и ]'ого 
'(е 

с]!ова' Различение од!|окоРс]]нь|х слов |4 оино!]имов' од11окорсннь]х о]1ов и слов с о]!1онип'тичнь|п!и ](ор!1я\1и'

вь!дсление в с']]овах о одноз||ач,]о вь!лоллс\'ь1!1и мор4)е[{а\'!и о1(онча]]!,!я. кор|{я. ]1Риста!]ки. су{|;фикса. Рл'1пиче]|ие измс!]яемь]х и

11р11сп1аво]( Разбор с]ова по сосп]а!]).

14мя суцес.гвительное. значе]]ис и употреб]1ение в рсчи- уме11ие опоз1]авать и]!|е1]а собс1'ве|!|]ь|е. Различе]!ие и1\'!ён существи'|'ель11ь1х'

о,гвсча1ощих 
'1а 

вопРосъ1 (|со?) и (|!то?). Различе::ие имё|! с}']це01 в и'гел ьнь1х м))кского. )кенс1(о]'о и срсд]]его рода. изп,1енение

суцеотвитсльнь|х ]]о числам. из1\1с|]с]]ие суцествитсль!]ь|х по !1аде)кап{. опге/]с.1!енис паде)..1. в которо\| \ по 1геб_пе1]о и[{я суцес'гвите-пьнос.

! ( !оне!!и!0. -\!''1 ф ' зо71,ч.',1 ц, 7,!'с'.г ]'1|}, ''|!1]{. ]пьв!п' ,,'-', ]!-

имя при]1ага ге] |ь|1ое ' 3нансние и упощеблсние в речи. и']ме!1снис при'][.]!'атсльнь|х по ро]1ам. числап1 и |!аде)!(а\]! кроп{е пРи.|!а.атспьньгх

|| цй' -ья. -ов. -!1н. т4',1'Ф,';,':п' ' с: ''ь 1'а .;\'|' ]'\,!!1. п| ц.!,)?|!п1с 'о,!||у.

3 :о лшца е0ш:осп':т;е;;/ю?о ш м1!|))}('есп1вен]]о?о чцс|!а' ('т;-то;;ет:а;е -цц';ттых -мес1110!1\]с//цй,

[лагол. 3нане::ие и 1ттотребле]]ие в Речи- ! !еопреде)]ё!!пая форма глаго.]!а. Различение |'аголов. отвечаюш1их на вопрось1 ('!то сдслать?)

и (что делать']'. изме[|е]1ие глаголов по времет{ам. изп4с]]е|{ие г.лаго-пов по ,|ица!1 и числам в ,!асгояп{см и бу11у1це[1 времепи (с!ря)т(еяис).

(пособьт опреде::ет]ия | и 1] спряжения гпаголов (праь !ическос овла']е!]ие). изме|1е]]ие |.,!агопов ]1ро1]]едш!его време]1и по родаь4 и числам'

77 ор ф ол о ешн е с т:ш й 1таз б о Р ?1 а ? о]1 о в.

1!аренше' .3тта':е|:ше ш упо/преб!1е]111е в Речц.
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\!Ре!:|ог ' з1!ако.^1сп1во с 1!а1.'!бо!!ее упо/пребц/пе!'1ь11ь1)\,!ц преа11о?а-цш' фнкция пре0лоеов: о(;розосллтпе пааФ!с!1ь1х ф|)рм 11.\1/:|н

с.ущес,пвц1пе]!ь1!ь]х !1'лоеста'ао':ъуте:+цй' ()тличие предлогов ог приста!ок.
€отс)зьт и, а, лто,их роль в рези. !астица яе 

'её 
значе||ие.

си||таксис. [)азличет'ис пред.]1о1!с]]ия, оловосо[]стания. олова (осознание их сходства и различий)' Различе]|ие пРед!о)кений по цели

вь1оказьтвания: повествовательнь1е. вопроситель1!ь]е и побуди:'ельнь:е; :;о э:т1оцио!1апьной окраскс (инто11ации): воо1сцицатель}!ь]е и

нсвос1о11.1цатсльг|ь]е.
нахо'{де]]ие главньтх ч)1енов пред]1о)|(евия: под.:це)|(а]цего и оказуеп{ого. Р;*-'1ичет{ис г'т1ав!1ь!х и второстепс!|нь1х чло1тов предлохсния.

установ-це!]ие связи (при по\'1о|ци с]\,'ь]словь|х во]1росов) ме'кду слова\4и 1] словосочетании и прсдло)1(е11ии'

Ёахоя(дсттие и оа!1остоятель]1ос состав.,1ение пред1!ожевий с од!|оро,ц]]ь!п|и.гпенапти бс: сок]зов 11 с сок)зами ,.' а, 
''о. 

иопользование

интопации перечисления в г|редло)!(сниях о однородшь]п1и членами.

Разпичение'1ро0 ! ь!х и спо.'!{нь!х предложений

Фрфография и пу1]ктуация' Форп1ирование ор(}ографической зор!(ос'ги. испо.]]ьзование р|в1'ьтх с]1особов выбора написа]{ия в

зависи]!|ости от п{сс|'а орфограп1мь| в слове. ислользова::ие орфографиясского словаря'

] |риме|!е]'ис ]1равил правописа!! ия]

'сочета11|1я )!с!!-1ь'!!, ча-!ц!1' ч'' ']]ув|\оло)!{ении ||о/:1 ударе11ие;\1;
.сочета!!ия чк чн' ч?п, щ[1:
.!!ерснос с 1ов
.1р0|.и"н:]я.)ьв..] в н_'!ап(.!р("! .о'|'с!!']я. в ']мс||.\ \'!.\ |ненно!-\:

'проверяе1\1ь!с безударньтс глас!]ь!е в корне с.]1ова;

.|1арт{ь!с зво]]!!ие ц гл}'хие соглас]]ь]е в корнс слова:

.непроиз]]осимьте сог]1аснь!с1

.|1е11ровсряс}1ь1е гласнь]е и сог|1аснь|е в корне слова (на огра|]ичс|1ном перечне с-цов):

.глас||ь1е и согпас[ь1е в нсиз!1е]]яемьтх на письмс !1рис'гавках;

.ра!:]ели !(' |,н!!е ,и 6]

.!ягкий з!|а]( после п1и11яш|их г]а ко|1це и1!{ён сущес1'витель11ь1х (ночь' но7|с, ро)кь' !1'ь|111ь)|

.^с]) !_роь!с '._]е)!(!!ь!с о!.о !ч., ия имё!' с'/шс.!ви!(.!!ньп { {р!'\]е ( \!'!сс'ьи!е.!чньп !!'1 -1'!я -пй- -ья -ье -!1л -ов. -!!!!1.

.безударнь|е око!1чания имёг| прилагательпьтх;

.раздсль||ое ]1аписание 11ре&1огоя 1: пичньтми местоип{ениями:

. я2 с ] -1агола\'|и:

.мягкий з|!ак после !1йпя|]{их на ко!1це глаголов в форме 2-го лица едивствен|1ого чис;\а (п!|!!!е|ць' )/ч|11аь)'

.}1ягкий зна|( в !!аголах в сочстании ,16ся''

. безуаоР)п1е лцчнь!е о]{о]1ча!1]-!' 1!а?олов;

.раз](ельное на11исание предлогов с другими словами;

..наьи пгспипа!!ия в кон.1е !!рел'п)ке!!ия: !очка. во!!роси!с'1ь1!ь!й Р в.с!' !и!,а!е'1ьнь!й (наки:



.з|!аки ]1репи||ания (запятая) в пре:1.]1оже11иях с од11ороднь1ми членами.
Развитис рс.|и. осозн|1|]ие сит!ации общсния: с какой !1е,_1ь]о' с ке!1 и 1це ]!роисходит общепие'
]1рактическое ов.11аде]!ие устнь]ми п{онологт,!.|ескил1и вь!сказь] |]ашияп] !| !!а опредслё|]н)1о те\]) с и(пот1'зованис;т{ раз]{ь]х ти1|ов речи

(описание. ловео'1'вова]1ие) рассу)кдение).
1екс':. 11р;ззттаки те:сста. [:тьтсловое единс 1'во ]1редло'1(е|]ий в те!(сте' заглав!1с 'гскста.
[1пс:с:ова с !! !'ос" пгсд] о.!.е!!,.]и в !с!.(!е.
11ост;е'1о;эаге]ть;тоо'г:, частей текста (абзацсв )'
к,''''1 |('.сная га;о ]] -.!.(!р).|\р''; 'с|:с|а'п{.]! !ап. ип:] !ис. к0грек. ироо..]]!ис !.!ря к!! .!ре !!0..с.]ий !ч:].!си !с!.( ё''.;''.]ц''в./
[]:;атп з'е;сста. 0остав-цс]]ис пла1{ов ]( да|ш]ь]]!|'те1(ста}'. ('оз(')анце собс/пве1п!ь]х л1е]:с1пов по пРеоцо)/|'е]л1ь]м 1т!а11а.1|'

типь] [екстов: оп11сание' повествован!'1е. рассу)1це11ие' их ос()бен]1ости.
3нат<омство с ;:<анра1!1и ,|исьп1а и поздравления.
(оздание собствснтть]х тс](отов и корре!о ирова]{ие зада|]|]ь]х тс](стов с у[]ёто\{ гочнооти, правиль]]ос'ти. бога1с[ва и вь1разительности

г1ись\1снной ре.ти; ?|спо.|!ьзо(]а]!11е (] ,пе1.сп1ах с111!п!']'/ов ц сп1/понц.мов'

2.2.2.2. !1итерагурп:ое ч'те1|ие.
| {е::и обунения лит'ературно1\,1у чтсни!о:

-'в!а сн']с.с'''о'!нь!м.пг:]!'.1![!!!!ч.6с!ль!\! !! во!|\: '| |с |. !ь!мч.'нР(''!к.ч6а10вь'м|'||||'|кФмвс,с|е\|е!)к)р;:ова::иям:а-ших
]пколь ников; совер1]]е||с'гвование всех видов рс.тевой дея !'е]!ь!]оо1 и. обес11ечива!ощих }ъ{ение рабо1'ать с разнь]ми вида1!{и тскстов; разви'!ие
ип'[ереса |( !1тенито и книгс: формирование чи1'агельс|{ого 1(ругозора и приобрстс}!ис опь!та в вь!борс книг и оамос10я!е.!ь]]ой чигательсьои
-!!сяте-1ьности:

- разв]1'гие худо)(ественно 'гворчсоких и 1'о.]]]ава1е]!ь[|ь1х с::с'со6::остей, эмо ]и.|]апьн|!й отзьтвчивос1'и при ч'1'е]1ии
худо'|(ественнь]х произ ведений; фоРмирова||ие эстетичсского отно!|!сния к с'!ову |.] умения пони]\1а1ь х}до)1{ес'|ве!|]!ое ]|роизведенис;

- обогащс]]ие нравствснного опь]та м.]1ад111их 11]](о']]ьни|(ов (рсд!-тв.1 \|и \)]онс1]твеннои питсратурь!; формировапие
нравственнь!х чувс1'в и ||редс1'ав-ттений о до6рс. дру)т(бе. 1!равде |4 отве1'с1'ве]||]осги; воспит?1]|ие интереса и )важсния к отечестве!1!!ой
ку]1ьтуре и культурс !]ародов 1\1ного |:ацио!!а_]]ь]]ой России и других стран.

задачи:

форьтирование навьтка ч!'е]{ия и других видов рс.псвой деятель1тос1'и уч|1цихся. они ов]]адева!о'| осоз]|а]]|{ь1м и вь|разитель|1ь|м
.!'с]1исп1. ч1'ением текстов про себя, }^{атся оРисн1'цровсгься в к]1иге. использовать её для расшире !ия свои\ знаний об окружак)]це\'1 |,1ире.

' повь]1ление уровня ко]\!]\1уникатив]]ой культурь|: формирутотся уп!сния составлять диш1оги. вь!сказь1вать собс!'ве]|пое мненис,
строить мо!]олог в соо'[ве'гс'гвии с речевой 1ацачей. р]бо!1 ь с ра]]!ич11ьш1и видами те1(стов' са]!!остоятельно пользоваться справочнь1м
ап11ара1'ом учеб|]и|(а, находить информа]{ик) в оловарях. с|!раво!1ни|(ах и энци|спопедиях.

- формирование читатсльская комг!е!е|]т!|ость. поп1ога]ощей !1лад1!]е\1у 1п|(ольник)' осознать оебя гр:!чо' нь1м чи'г!те-1ем.
с! особнь!\| к испп !! {ован']|очи'а!(..'ск0й.]ея!е.!ьнос и шя сч!'.'|о са\1ообр:!зоо0н!{я'
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- 1!робу'{дсние и].1'ереса учап{ихся |( чте11и|о худо'{естве||11ь1х произведе!1ии.

из\^1ение 11редмста (']!итературпое чтепис) ре11]ае1 !1но)!(ество ваАнейт!|и\ зад!ч начаг1ьного об) чония и готовит младп]сго

ш^олч|!и^а к \(псшь0м)''б\че !иь. в срс {нси !'!ко'!е.

0 то}ьт рен ево й а н мгп!!п1ел ьс ко й оея,пе./! ь нос|п!!
Аудирова|1ие (олуп|ание)

Бос;:риягие на слух звучацей рсчи (вь!с](азь]в.1г|ие ообссед]]и|(а. чтение раз.'|ичнь|х тскстов). 
^декват]]ое 

по1]и!!ани!-'со0(г/!!а]]ия зв)'ч1|цсй

рсчи. уп|ение о.1.всча[ь на в0!1р0сь! !!|' содср'кани1о уоль1[!!ан]]ого произведе|]и'|' определе11ие последова:'ельности собь;гий, осозна11ие цели

рсчсвого вь1сказь1вания' уме!1ие задавзть в|!пРос !]о )сль1!1!анн';м1 х небноп':у. науч]]о- познавате'т1ь]!о[1у и худо)кес1'венно1\,ту произведе!!и!о.

ч,пенце

.!тения в соотве'го']'вии с индивидуа]!ь!]ь!\{ тсмпоп! ч1е!!ия). постепе1!!]ое }всл]1че11ие с1(орости чгс]!ия' уста!]''в1'о 1!! нормапьнь1й дл!
чита]ощего темп беглос1'и' позволя]оп1ий е]!!у осознать текс1'' соблтодсние оРфоэпичос1сих !'] и}{тонациотп]ь1х нор\1 чтения' ч1'ег!ие

]]Ред]!о)т(ений с и] { го!1аци онньтм вь|де']!е]!ис!1 зваков пре!!и'!а|{ия. ! [о|]и;\'||1!!и. с\|ь!(1овь]\ особснн.('!сй Р!]нь!х по виду |; '!ипу тскстов.

]1срс-|1ача их с 11о!,о!|1ь!о ин'гопирова!]ия
ч!.ение про себя' осо]|'ат{ис с}1ь|с']1а !]роизведсния при ч1ении про себя (дос'1'упвь!х по объёп{у !| )!(а11ру произвсде]{ий)' определснис

вида чтения (из)[!аю!цее, оз],|акомительнос. прос\1отровое' вь!борочпое). у\|снис !1|1\|'дить в те1!! !с :;еобходим1;о и:;форп1а!1ик]. понип'а1!ие

особенностсй раз!!ь]х видов !]тения: факла. опиоанил, до:]о]]]!ения вьтс|(а]ь1ва!]ия и др.
Рабо.та с разттьтми вида1\1и тс!(ста. общее ]]редотавлс1]ис о р|т]]]ь]х вида} 1с!'с!1 \)до]ке\:1ве!1г!ь]\.}чс6]1ь]\.нау'!нопо|1уляр!1ь1х иих

сраг!нсние' о|1редслснис цслей со]да|]ия ]тих видов'!екс1'а. ()собет]нос'т'и фольк::ор||ого текста.
!!ра\.ическос о(в''(||]]е у\.сния о! !и'!а!! !екс! о! на''!р1 !!гс (!о)('!1ий пг,.!но.ио0в.],!1. со'1ег)|..]]!иь !'н! )и !'' сЁ '!:1зв!ьич) и

о4)ормлсни1о'
с]а!1остоятель]]ое о|1редсление'геп!ь!. !''павной мь|сли. сгруктурь!; де]!е]!ие 1'скста на смь!словь!е час1 !']' их озаглав']|ива11ие' умсние

рабо'гать с р|в11ь1ми видами информации.
учас!ие в коллс]сив1!о[1 обсух''1ении: у]!!е|1ие отвсчать 1'а во!1рось1. вь]с1'у!!ать по теме. с]1у|т]а]'ь вь|сту1!.]!ения товзришей. д0полнять

о1.всть]походубеоедь!.используягекс].привлсче]1иес]|раво[1!]ь!хиил.,пос!г]тивн|'из0бга1итспьньхп!0тегиапов.
Библиоща4)ическая культура. кяига как особый вид ис](усства' (нига как ис'!оч11ик ]'собходи]!1ь|х зяаний. 11ервь;е книги на Руси и

нач1ш!о к!|игопс||атания (общео прсдставле||ие), книга }чебная. худо)!(ествснг|а'!' справочн?ш. элеуе!]ть! 1(ниги: содерх(ание и)1и ог]1авленис'
'!и|.у]1ь11ь]й лист, а]]11ота|1ия. и-пл1острации. видьт ин(}орп1ации в книге: |1аучг|ая, худо}кес1'ве!п{ая (с опорой яа вясп]нис п0ка]атели кн и ги, её

справоч11о - п-'1л1остративпь1й матсриап).
1ипьт книг (изданий): |(||ига-!1роизвсдение, к1|и|'а-сбор!]и|(. собранис сочи]|епий, псриодическая псчать. с|]равочт{ьтс изда!]ия

(справовт]ики' словари' эяциклопедии).

Бьтбор книг на основе рекомевдованного списка^ картотеки' о |'крь1того ! ос1 ) !!а ь дстски\1 к1 !и га^т в библиотеке' Апфавитнь1й ката.]1о1 .

самостоятель11ое пользование соотве1'ств}'|ощими возрасту оловарями и с]1р!вочной ли1ерат}рой.



<|ю_:ьк!:ор ссть вь:ра'.с!!ие о6|]]сче]|овсчсских !|равстве!!!!ь|х прави.! и от!{о!!|с!!и,!.

]|с](сики (по во1!госа|!] учи1'о]|']). ра1-с!(а'] ]к) и.]!.]]!()стра[!иям. ]|ересказ'

|'сросв.
!а;г:а:с':'срис:;:ка 1'сро' лрои?вс]!с]!!|я. |1ор':рсг. хара;;;с1':;'ероя. !.]!'Ра'](с]]]!!'с через 1!ос1\1]ки и |)сч|'.

с4юрм}']|ирован !!()! () вь!ска]!!,!вания.

окраскс. харак1'ср\ !]ос'гу!!](оп ! еРоев.

главно!'о в содерта]!ии тско1а)'

|'ово ре т с пс ( кул ь птура речево,\, об !це1 ! ||я )

!,1л1' собс'|всннь|й опь]т. использов[|]ис норм рс!|ево1о эти|(ега в ус]]о!}иях в||с!чсб||о;'с: общения. 3:лакомство с ооо6еш||ос]'ями
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национаш|ьного )'гике]'а на ос,]овс 4)ольк-'!ор!!ь!х !|рои3ведений.

с.!|о|}ар!!ого за]1аса.
йоттолог тсак форпто репевого вь|сказь]вания' п4онологическос речевое вь1ск,вь|вание нсболь|11о|о о6ъё]!1а с о!!0рой 

'!|1 
авторский ]'екст.

а|'го!!имь!] ср?11]!!снис) с учё к)м оообе]{н()с 1ей мо!10_1о| ]1чес|((]] о вь|ск!13ь!ва|]и'|.

задаг|нук) ге\!у.
п !(' ь]1о (ку!! ь ,п!!)(! п пс ь'!е н п ой Ре ч !!)

рассу)цс!!ле)- расскт! на за,;(ан'|у!о тс!!{у. отзь!в.
кРу2 ое,,1 с ко1о ч,пе !1 

'.я|1рои]веления ус';'г:ого !|1|ро-:1|ю!ю творчсства раз!|ь!х народов ])()ссии. произ8едсн!'я н !.1ссик!)в отс1!с( !вс!!]|ой литературы х|!, {1вв..

']ко]!ьник()в.[1редс':'авле;;ность ра]нь|х видов !(!|иг: историческая. ||рик:!|очснческ?| |: фан гас';'инсскам' паучно_!к)п}ляр|{:ш.
спр1!зоч!!о-)]]11|||о]о]1о)1ичес!(ая ]!и1'срат'ура; де!с!(ие !!ориодичсскис из,цд!!ия (||о вь1бору).

к)морис'гичсс!(],|с про и'] ведс | !и я '

литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
!1ахо>:<де:;ио в 1'ексте' о|!ре]\(|]]енис ]наче|!ия в }'\до)|(есгвс!!!|ои гечи (с 11омощь1о учитсля) срсдс1'в вь!разите.]1ьности| сипо'1иь1ов,

анто!!ип,!ов. эпи !€'гов, сравпсп:ий. ьтетфор. |'и!1србо]!.
0рие:ггировка в ]!итсра1урнь|х |1оня'|'иях: худох!со1'вен|{ое прои}вс,(с|]ие' худо)|(сс'1во!.!ный образ' искусс-гво слова, автор (рассказчик)'

с!о'(е'г- тсма; ! срой произве,|(с|]11я: его !!оРтРе1'. рсчь. |1осту|]киэ п1ь|с_пи; () ] но|1]епис ав [ора |( ! сро]о.
Фбщее пре,:!ставленис о коп1ло]и!!'о|п1ь|х особе}||!ос1'х пос'!рое'!ия р:!з!!ь|х ви,]|ов расска'ь!ваг!ия: по!]ествование (Рассказ). описанио

(лсйза'(, порфст. интсрьер). рассу'(де1]ие (мо!!0]1ог 1сроя. диало|' |'сросв).
[1розаинсская и сз'ихотворная рсчь: уз||ава!|ие. различеяие. вь!/1е!ен}'е особен||остей с-|'ихо'|'вор!|о!ю произведе!!ия (ри г]!', риф\!а).
Фоль!(лор и ав'1орс1(ие худо']{естве11!]ь!е произве]1сния (разли,]снис)'
жанровое разнообр?вие !|Рои!всде|1ий_ мо;ьпс фо:пьклорпь:с ()ор\1ь| (коль|бель[!ь|с !!сс!1и: по1э!||ки. ||ословиць! и по|юворки' залФ1ки) _

уз]]авание! различсвие' определение основяого смь|сла. сказки (о ясивотгтьтх' бьттовь|е' волшебнь!е). худо)ксствен!{ь|е особенлости сказок:



лскси](а, 11остросвие (т<отт:тозиция)..-|1итера!урная (авторская) сказка.
Рассказ. стихот8оренис. басня _.- обл]ес пред! !!'в]!ен ис о )!{з]]рс. 0собе!т1]остях ]|оотросния и вь!разите']1ьнь1х срсдствах,

7'воРческая аея,пе'1ь|!ос!пь обу'!а!о!ццх(я (!!а ос!!ове !!цп'ера,пурнь[\ про!'зве)ен!1й)

и]{тсрпрет11ция тскс1'а литера!'урното пр0и!ведсния в |вт:рнеской дея1'ельности уча]цихся: ч[е|]ис по ро]|ям. инсце].|ировацис

драп11|гиза|1ия; устг|ое с]!овеснос рисова!]ие, з]'акомс'!во с |)азличнь1ми споообаь1и работь! с дефор]!1ирова||]1ь1м токстоп4 и ис11ользование их

(уотанов'е|1ие 11ричиннос-;]едс'1'ве11нь]\ связсй. 1!0сле',1ователь1!0с|и собъ!ти;1: ооб'п]о/1ение этапности в вь]г1олнении дейотвий); из)1о'(ение с

ху.)о)к11ц|!ов' по сер1'!11ц!!!!1ос!п]1ац11й ]< про11звс!)е1!шю [!.1!ц 114 ос11|хе -ц11\л()?о опь1п1а

2.2.2.3. 14ностра;тт:ь1й язъ1к преамеп11!ое сооер1!санце

Реч!!
! ]ре,цп4е1.пое содср)|(а]]ие \ст1]ой и пи!ь[1с !н0и ]1ечи (о|'!:с с:в1ет образоватс]]ь]!ь1]!1 и вос11!11'а-1'е]]ь|{ь|\1

возрас1!]ь|&1 особен|]осгяп1 ]!'!лад]!тих 111ко"!ь|]и!(ов и вкл1очае1' ст]с'т1уюцее:

зпа|(оп1о1 |1о. с од]]о](.]]ассвиками, учи1'е.1см' персо,|а1){а]!1и детс|(их пр()изве'це|1ий: и\'|я' !](']раст.

испо]!ьзова]]ие!!1 ти!!ичяь|х фраз речевого этике1'а).

'[ 
и моя ссмья. 9-пет:ьп септьи, их ип1е!|а. воз|')аст. в!|е111]|ость. черть! характсра. ув) |ечсния/хобби ' \'1ой де1{ь (распорядок )\]1я. оо-ма1111!ш(

год,'Ро;<дсство. []одарки.
мир моих увлсчений. йои 'птобипть:е за;тятия.

4/4,7.с). каникуль1.
я и п1ои друзья- 1.'1хтя. возраст, вне1]]!!ос1ь. характер. увлсчсния/хобби. (]овптесп;ь;е

до]\]а]]]]]ее )1(ивотяос] имя, возраст' !1вст, раз\]ер. хара!(тер. ч1'о умсст де"1агь.

моя [1ко-па. класс]1ая |(оп{ната, учебньте г|рсдметь|, 1!1кольнь!е принадлс'(нос'[и. у.|сбнь1е занятия на уроках.
мир вокру!.мен'. мой дом'/квартир'коп11!а ! а: яазвания ко!1|]ат, их размер. прс,г!п{е'1'ь] \'1ебели и и|['срьсра. лриро!а. )|ц1.11е ш оомац!11'е

)!сшво1п/ ! ь!е - ..)1поби пт ос время года. []огода.

[трана/с]раньт изучаеп1ого язьтка и род1]ая стана. общие свсдения: !1азвание. с1'о)1ица. ']1итерат)'рнь]е персо11а)!(и попу.т1яр!1ь1х книг

,р.,|'у, "'::;;' стпнхт:' пс.;'а ;цазс::)
Ёекоторь:е формь; рсчсвого и |1еречевого этике'1'а стран изучаемого язьп(а 8 р'дс оитуаций обп]евия (в школе' во вре({я со"""''"3|.]:1,|];)]

к'\ьцу!(цка'пц внь!е у]''ен !!я по в цо оф ре|!ево!' оея ,пе''!ь нос,п.!

це.]!я]!|) а таю!(е и|!1'ересап1 и

11риве1'с1'в!1е. прощание (с

видь| с]!орта и спор1'иввь]е лтрьт. \7ош лтс;бцл;ьте с;<азкн. Бьтходной деь1ь (в зоопаР]]е'

заня1'и'. ]1исьмо зарубе'о{о\'у дру!'}. люби\4ое
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Р руслс говорс:пия
/ /!п а'л о:ш н ес':кьт форлта
9п.:стп, вес'; и :

диапог-расспрос (за]]роо информа](ии и о1'вст |!а !1с! о):
.ди1]]]0]_ т:о5т;:сдсние;сдсйстви:о.
2 77отто:то:шнес'кая с|хц>зта

уме'!], по-'1ьзов0 гься:
.ос|!ов1{ь!1\ и !(о]!|\|)'ни|(а1'ивнь]ми !и!!а\{и рочи: о]1иоа!1ис.расска:1'ха!14!{п1е|л!с/]1цка (11с рс! ца ,|е1)).

!1оспринип:ат'ь :;а с::\'х и ||о!{имать:
.рсчь !читсля и однок-т!1!сс!!иков в ]|роцсссс об|цс!1ия п:а урс:кс и верб;ш;ь;:0:нсвсрбш!ьно Рс:!! ирова1ь !!э чсль!шанноо:

! !0\!'\||!л!.' .]'!'.'!с ! !; ь!'м му!]и !(:]ш !'и,
чит:|!'ь:
.вс.]]ух нсбо]]ь!,!ис тс|(с'! ь]. пос1'рос!1!!ьтс ||а изучс]]]|о[1 язь|ковом матери&1!с:

::п:<|,'рма:1ик: п::мсп:а !!с|!со!!а)кс!|. |'!с !!роисх0.'1и'1 ,!с!!с!в!|('и !.'1.'.
в-']аце'! ь:

.)ме!!исм вь1]]ись1!]:11 ь и'] то!(ста с.]]о|.|А. сло|]оо()чста||и' и пред.]]о)!(сния;

.()сновами пись[4с!1|!ой речи: !]иса1), ],о образцу !1оздрав']1с!]ис с !]раздником. коро']'!(ое -ттич]]ос ]!исьмо'

-8зьгковьте срсёсптво !! 
'!авь!к!| 

по.]!ьзова,!.я !ъ\1'
Ёелсецкий язьтт;

Фонсти.тсская с'горо!1а речи. А,:1с:<втгп;ое |1рои']!]()!!!сние 
'! различс!{!тс ]]а сл)т всех зв}ков и зв]/косо'!с|:1нии !]емецко|! я1'|}.а.

11зуче]|1!ь!х с:!ов.

лекси|!сс!(их ели!{иц для двус1ороп'|ого (рс!!оптивно! о и !|родуктивного) \св''сния. !!гостсй!!!1!с \'с|'ойчивь!с с,| овосочс гания. оцено!|ная

(!1апример. аос1ог, |;\гп). !:]ачальнс;е п!эес)стпас]леттт:е о спосс;бах слос;ообразовапт:я: с'у4;!!>пксоо:ц;т, с'тс;вослолсетуце)-



|'рамматичеокая сторона речи. ос!{овнь]е |(о\1м}|1икативнь!е типь] пРсдл(')!.е!!ий пове(1'в0вз}епьное. во!!р0оитслъное' 1|ооудитсльное.

общий и специашь1!ь1й вопрось]. во!1роситсль!]ь1е слова:шет? \[аз? \!о? \{!е?. |1орядок слов в прсдлоя(е|]ии' утвсрдитель1]ь1е и

отрица'ельнь!с пред)|о)|(енйя. [1рос'гое |1ре,цло)|(снис с прос'гь!п' глаголь]|ь]|!1 сказуемьтпт? с{)с]'авнь1п1 и!!еннь]]!! и сос!аввьтм глаголь!1ь|!|

!1рость|е распространённь!е !1ре,цло)ксния. предло}(сния с од]]ород]]ь]\п' 1{ле||амй.

м сстоиме| | и я : .]1ич!1ь1с] п р]1тя)|(а1 ельнь1с, вопрос111'е.'! ьнь1е! у|(а]а ге] 1ь !| ь'с.
!7а1эенахя вре'м ет ;ш. наРеч|'] с !пе пе1 !11.

количсствен|;ь]е чиолитсльньте (.цо 100), поря;1ковьте тислите-:ть|,ь|е 0](о ]0)'
1 [аиболее у:потребительнь1е |]ред-1оги-

(о 
ц шо кул ь тп у р т т вя осв е о о,|!!1 ё нн о с ,пь

.1.!|ера]\р!!0|\!| псгсо!!а.!.|1\!и !!!!.!\ !1!г.]!-.\ |е|.гу\ |'1ои{ве'|е'|и|!. с '' ]-!0уи нсио!.р !\ !!.|п) !лрь[!х (ь. '0!'. а .!к'.е !'';'' !!'!!!им']

г!роизве]1ения\|и дстс|(ого фо'п,к;!ора (с.:'ихапти. т;сст;ями) [|а инос'тра1]!]о]!| язьткс; эле}1с1]1'ар!]ьп{и форптами |счево!'о и !]срсчсвого

г|оведе11ия) ]1ри]|ятого в с1'ра[|ах из!чаемого я.]ь1ка.

(пе цтло-пь н ьт е'унеб нь! е у'||е ! ! !1я

млац1]]ие |1]|(о.)]ьники овладев.п() г следук)щими с]]с|1иапьньтми (тпре!мс: н ь:ми) 1 небн ь![| и \ \|е11иями и навь!кап'1и |

.|1о_цьзова1.ься двуязь]!1!]ь!п{ с]!оварём у.тсбника (в 1'ом числс'т'ра;:с:грипцией). ко&!1'ь!о1'ерг1ь1м словарё]\'! ]1 ](равнь|п1 ]1ереводом

отдель11ь1х слов;
.пользоваться с!1Рав0чнь]\1 1!1а !сРи&1о1\,!' предс1ав.1{снг{ь!м в виде ':'аб.:;и;1, схепт, ::раг}ил; всс'1'и с1!оварь (словар11) }о тстра-1ь);

.оисте|\1атизировать с)1ова. 1{а1)ри]!{ср по'ге1!1;!]гичсскоп1у при1|]]иг1у:

.пользова[1ься язь1ковой до]'адкой напри!]ер |!ри о1!ознавании и]]1'ерна|1иона1изп1ов;

.де]!ать обоб1цения |]а основс с1'ру1сур11о-фтнкт1ион::пьльтх схс1\,! прос1'о]'о пре/'1ло)|(е]|ия;
.о|1ознавать гр|[\1ма гичеокие явле]]]4я. отсутствую111ис в Родном язь|ке. |!апри\4ер ар'1'икли.

об щеуче(л ! ь!е у,][!ен !!я ц .у ! ! !1в ерсо!1 ь!!ь!е уче б н ь! е ос йсп1!] !]я

в про!1ессе изучепия курса (и]]ос1ран]{ь1й язьп() м.11ад|]1ио тпколь||ики:
.совсрт]]енству]от приё]\!ь1 рабо гь] с текстом' о]1ираясь на уп1евия. ]1риоб|1стённь]е н0 ) роьз\ р1-'дного я1ь!!(а ( !]рог!1оз'ровать содер)!(анис

текс'1.а 11о заголов|(у, даннь]м к !с!(с1у рисунка]\1' с!]ись]вать гексг, вь!!!ись]!]?1']ь огдсльпь]е с.]!ова и продло)|(евия из тек!та и !,п,).
.ов-т1?це|1ак')| более р;в:;ообразнь!1\,!и приёма!1и раскрь1тия зг!ачсния ( 10ва, испопьз)я !ловообразов{1!е.]!ьнь]с эле!1е]|'!ь|; сино||и\{ь1'

ая'1'ояимь]; |(оптекс'г;
.соверп!снству|о1. общерсчевь|е ](оммуникатив|]ь|е у!1енця: напри[1ер на!тинать и завср!]]ать разговор, используя рс1тевь|е |с!и|]1е;

поддер'(ивать беседу, задавФ! вопрось] и 11ереспра11]ивая;
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.уча1'0'| 0су|11ос1]]ля1 ь с|1моконтро]!ь! оа]\,1оо!1с]|ку;

'уч;т!ся са|\'осгоя]ет|ьно вь]||олня'гь зада!!ия с 11споль'}о|!анис!{ к()\|пьк]теРа (при !!а]1|,|чии мультимс,](и|!!{о! о 11ри_по)|(епия).

!]ла1!иро!.!ани],!.

2.2.2.4.\4а'п'омп : ика и и]|форп1д'|1.1](!

|]тп' чт ; п т:т,лпч пттьт

])азряд]!ь]х слагаемь]х. (|рав::с;:ие и ут:оряд0чс!!},'с чисе'],' знаки сРдв!]с]{ия'

вс]]ичин' 
'||{)]тя 

ве.]1|4!!инь] (1!0']]()ви!]а. '!.ре'гь' ч0]'!]ср1'ь. десятая' со']1|'. гьтся,|]|ая)'

А р ш с|.+т е по о п е с к ш е ёе й с спв в я

ариф|!'с1 и!|сского,цсйс1 впя' /[сле|1ие с остат|(ом'
[{ис;:<:вктс вь;ра>кенис. ус1а}|о&'1с|!ие !|оРя,'|ка вь|]!олнсн']я,,!сйсгви;1 в чисповь!\ в!']ражс!!иях со скобка\|и и без ско6ок. Ёахож1сние

в с\;\4мс. м]1оя(и!елей в ]1ро!1]вс.,1снии; у]\,!]!о'!(с!!''1с су]!1мь| и р?|]]]]ос]'!] на ч]10.]!о).

Алгори'![1ь! пись!''1е!!но|() с]1о'1(е!|ия. вьг]и1'а]|!,|я. уч!|о)!(е!1ия и ;1с.це!!ия мно| о}!|а!]|]ь!х чиссл.

!{а !{?|1|ь!(у]!я1'оре)'

Рабо:аа с п'оекспоов ь[||! 1! :'аоо ча]! !!

3ависимс:с'т'и !1е)|цу всли|!и!!!1п1и] хара|{1'еризук)1ци\'|и !!роцессь, ](вижсг|ия' работ|'. кулли-!|рода'(и и др. (|корость, врсптя, пу1ь; объём
работь|. вреп1я' произво,1и1'сль!]ос1'], труда; ко']и1!сс1'!]о товара. е]о !(с!]а и сгоип{ос]ь и др. п]!а]{иров|1|]ис хода ре!!|сния задачи.
! !редс':авлсние -текста задачи (схс\1а' 'габли|!'а. ;1||агра!!1ма и дру|'!]с !1о,1ели).

за]ачи !|а |1ахо)кде||ие ,1|о.ци цело|'о и ||сло| о !|о ого доле.

п р ос 
'про 

н с''1ве п' ! ь' е о п1 | ! !пце | ! ця. гео-че спр а н ес к пе ф веур ьл

Бзаимнос рас;толот<ение !!ре'(]\|стов в простра|1с'|'ве и на !ш!оскости (вь]1пс |!ихе. слева справа- сверху--спизу' 6лих<е-да'тьтпе,



геол! е п1рц чес кце ве.| ! ц ч 
'! 

! [ ь!

!1ери |[!с'|'ра м!!о]'{)уго_пьпи ка.

фигур]'. !]ь]чис]]0||ис пло!!!|]'ци прямоу!'о.]|ьпй!(ц.
Рстболто с' и нфор'хот1пе й

.ь'! .(..] !й : в(с': '.||ск''|.\|1|.'. ]: исг:,:::',.' !. у1веР).'1с|!и!].

вь!!!о]!!!сн'!с пр()с1юго 2г]! ()Рит\{а_ п.|!а!]а по!!с!(а ||!!фор\'ации'

ин4х)|)мационно|; \|оде]!и (схсп1а. ,'дб]1и!1а. ]1с!!о.]ка).

2.2'2.5. 0кр-'';:са:с:: ций м и р
че.)|овек !! 11р11Ро)!1

лис1'о!!|ц(. псрелс|ь! п]'и]{' сме!1а врсмо1]и с!']'()|(! рассвс1'. зак11|'. вс1'ср. до)к,)1ь. гро']а.

(|гтена дп:я и !{оч|! !!а зсм]1е. Бра:п1сние 3сг:_пи как !]ричина с[]е|!ь!,:1ня и !1о.п'. 3рсмсна т'о,'па' их осо6сннос'1'и (на основе наб_пюде|!ий)_

1! !!рзц!!9ц]ц!!.ц'1! з]1ц'! ](!(п [1-

Форгтьт зем;пой поверх!|ости: Равнинь|' горь!. хол]!1ь!' овра!и (общес ||редс]авлс|!ие, услов!!('е об{!з||аченис равнин и гоР на карте)'
0со6е'|]!ости поперхцос]'и родяого края (кра1'1(ая харак'гсрис1ика ]|д осповс :паб:тто;(сппий).
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водоёмь], их ра|!11ообр!у]ис (оксап. п1оре. рска' о!сро! пруд): испо]!!,'}()вание !!словеко[1, водоё1!!ь! родного края (н|!]ва'!ия. краткая
хаРа|серио'г1{ка г|а ()снове |]аб!1юдсни!,!).

во3д),х с!\|ссь !а3ов. ('в()йс1'ва !}оздуха- 3гтапет:ис вс:здтха д|я Рас!!ншй' 7\иво|!!ь!х_ чсл()вска.

'|словека. ]{ру!'овор(]т водь! в г!рир(),110'

р()дного края (2-э !!Р|1л,|ера).

['очв1|' сё состав. зпачспис д]'я 
'к!!вой 

!!ри]1(|' (ь| и .{ !я \о {яйс ! вс!] н()й /{изни че.!!ове!(а.

|)о|ь рас1'с|!ий в !'рироде и )ки]''и ]]!()дей. бсрстсгтос с>'гнотле;пис че.|]овска к рас1снияь]. !)астепия родт:о; с; |(р?ш_ яазва||ия и кРатк;ш
\[1рак!сги.!иЁ!! ]!а \'с!!ов. '|аб.!!о., !!ий '

[рибь:: съело5:; ь:с и ядови гь;с. ! !рагаила сбора грибов.

)!(ивотпь:е рст;1но;'о кра.'!' их !]а}ва|{пя. кратка'! харак'тсрис ! !{ка на ос!!овс ]!|!б'|||одсни!!'

и бь[[а л()]|сй. влия!]ис человска 11а ]|риРо'1у !'|зуч{1емь!\ ']о]|. охра!|а !!риро]|ь!).

Фсвосние.тс:овско|\' зако!|ов )ки']!1и !|риродь! |!ос|)с,:1о1'вом пра!0[!чсской 
'еятс.]!ь!!ости. 

|!арод!{ь!й капст:,1арь (приме'гь]_ по.'овоРки'
!!ос.!ови'|!,')_ |''|ре.(сляю)ш'ий с('1''!!!!ь!и :р'т,т :п:о.псй,

нацио!!а]!ь!|ь!е |!:]рки. их ро]!ь в 0\Р]нс пРир9;!ь!, !(рас::ая кни:.: Рпсс!!и' её зна'!с|!ис. !!!:]с]!ьнь!е !|Рс"1сга|3и!сл!! рас!('ний !! 
'(иво]нь!х(расной кп:иги. ! !осильноо у'!ас'! ис в охра1!е природь!. .,|!ичнатя о гвс'гстве:::т<)сть ка'(,|1ого человс|(а за оохра|]нос'! ь 1!риродь|'

г|ульса. .]1и1|н;ш о1'встстве!!ность !(а)клого чсловска за состо']!ие свос'о ]доровья и з]()ровь' окРу)ка|о]]!их сго .]!|одсй. Б::имание'
увая{ите-:|ь1!ое отпо111енис ]( ]!|одям с ограничс|!]|ь|п1и возмо)|(11оотями здоровья. ]0б(']а о 11их'

4е;товек и обтцесптво
(]бщсство совоку||!!ость л|одсй' которь|е объсди!!с!'ь! общей ку,1ь'!}рой и свя]ань| дру!'с дру!'ом сов!'"'есгной дея1эльнос'|ъ!о во имя



об0(ей цели' духс]в]{о-!|равс1'ве]|!!''!с и ](у]!ь'|!р!1ь!е ]1с]!|]ос1и ос]{ова )]{]1з1|ес!'особ!!ос'|'и общесгва.

^'!'( '' (] с|о ':'т:::а. ([].::''с !!р( "]!!!!{ !с!!ие .. !{!{'1а]|] п т} !ь!ур\ '!с]!0ве'!сс !'1 !г.|!и!1ий и рс.!!!ио{!'о!х в{'{'р(|'ий |'а.3 !!,!х нлр\'л'|п.

' !!'ц!|1!!ч !'!!.ц!!!|! ц!!!1ц 1 \ц6!!.еэцс!!1-

1]ар()]|ов ])оооии ]1 [1и1]а.

]'\.(.:|\'я!ь|ко\1. !''м|! ||.' ']м в!]г.]!.!!!'!!(!|и .":с']нойсг'' !( и.!| г\)|\.!.о)|1:и.'г(!.'' '.в/...

(-Р!!!рц!!!!2эц: ц!цп1щ ц!!е?раа)' п1с к'4).)1!' ).'!(]!п1р!ц!!с'] почп1а- а\|!ц.:-1!]!!)!!ц!!|пц1)Р!!!'

н;к|:с ;1;'мс:цмм в т1е.пях п1хР||!!!]1'я оух(х ю-1!Р!и;('|п(;ет!1к)?о заР(х}ь'.

!!овс,цения при !|рос.]!\'!1|ива]]ии гим!|а. !(о]1сги1уц'я_ Фс::ов:;ой затсо;; !)оссийс](ой Фсдерпт1ии' !!равц Ребё||ка.

б:;а:'к;пслтунис грстж':1атт'

соо!с1|ес'!!]енникап1и' |!овь!й !од. !1;>;цсс': во. дснь за|](ит!|ика ()'!счества. 8 мар1а. день веснь! и 1ру,,!а. де!!ь [|обсдь:' !|снь России. фнь

г!т]с гь| к об!|[сст!]енг!о[1у !1Разд!!икт.
!)()сси'] па кар1'е. ]])с-!'д|]рс'гвеш!!|ш гра!]и]1а России.

теа !р и др' харак'герис гика о'гдел])!'!ь1х историчсских собь]тий, свя']:!ннь!х с москвой 1осг|()ва11ие москвь|. с'фоите.]!ьство крсп:::я и др.). [ерб
!\1осквь:. !)ас::отло:кснис \4с:с:<вьт ;:а кар'гс.

|_орода России. [анкт !!етсрбург: достопримечт!!ль|{ости (зип1вий дворс'!, па[|ятник !!стру ! мсднь\й вса!\1\\,|к' р(]з(]оо]!ые .11ос,пь'
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ч(,пез неву'7 др.). городд 3о::о'п'ого коль:1а России (]!о вь!бору)' свя'|'ь!ни !оро'{о]] России. гтри|'ь'к"н$еод7 родно!о края:
достопри]!1сча'!'ельн()с ]'и. иотоРи' и характерис'гика о1'де]]!,|'!ь1х ио'!оричос!(их собь]1'ий. связаннь]х с ||им '

Россия !!]|!ого]!;||(иона.]!ьна' с'!Рана. нар()ль|. ндселяк)!|!|!е Росси|о. их обь!ча|!. харак!срнь!е особе,!!{ости бь|та (!|о вь|бору). основ!!1''е
рс]!игии !!ародов Росс]1и| !1равос]!авие' ислам. иуд!1изм. бул,1излт' !валсите;п],нос о,ноп]е!!ие !( своему и дРугим ,|ародам. их ре-ттигии.
к\:]ь1'урс' ис!'ории. !!;':оведснис с::сэрти;]|!0го пра]дника на ()с!|овс '|'Ра.!и !1ио]{ !| ь|х дс!!|(их игр |{ародов своего кра''

Род|!ой крдй чдсги!1а !)оссии. Ро](!!ой !'ород (!1псе.|ё!])!ь]!| !!у!'кт). ]')сги()]! (об-1асгь. ](рай. рес!]уб:|ика): па3ван|1е. основнь|е

(]в''гьп{и родно] о края' ] ]роведепис д!{я !!амяги вь]дц|оп1е]'()ся зе\1']яка.

пР.! вп-'1 || бе Фпо.' ! !ой лов1! ц
[1е!]]]ость ],(оров!'' и з/(орово| о обрдза )1(и:]|]и.

{ ф!!ц!|)ц.!1!ц!!1!!'!ц | е!2цц'

бсзопастлости- с)снов]'ь!с !!рави.1а обрац{с)|ия с !'азо!{. )_{ек]'рич!'ством' водой.
прави]!а бс']о!1ас|!о] о г|оведег!ия в !!рироде.
'}::6о;з,'з.п'|,ов;'сиос!'!!]ас!!')с|ио|.г!'жзп)ши\'1](''сй !!рзв(!в('!!]'.; |(1..| ьа)(д0' о '|с..о{с|..'

'.2'2.о.{)!||''п\| гс !Р'ио'!!ь!\ к. ль!}'г и свс'скои ''уки
/|а;:пал ппрс,;ппте:п:м об.цасть !}води1'ся с 20|() !. для апробации в образова1!]|ьнь|х учрсждсни'х: |]сш!изу|оцих основну|о

образоватсль]|ую !]Рограмму на'!ацьно] о об|цего образова!!ия1 о1дс.1!ь|1ь!.{ с}б'ьсктов ]!соийской Федера;1ии (пор!чсние !1рсзидента
Росси}]!ской Фсдера|{ии д' А. ме,](ведев:1 от 2 авгусг1] 2009 п. ,\о |1р'2009).

|{оптплексньтй учеб!!ь|й курс ди(:фере::шируе] ся по п1о,,1улям: (основь| 1!равос.1!авной ку]]ь!}рь|)_ (()с|п'вь| ис:|амской к)-1ь1)'пь|я.
(основ],! буд{истс|(ой культурь|)' (оо!]ов],1 и!дейской культуРь])' <'1),)ади:1ион:ть:с ре-)!игии в ])осси]1). (основь1 свстской эти!(и).

особе1!!|остям обучд!о1цихся на о'|'упс]]и 1!а.]аль|!ого обцсго образова|{ия. имоть !!ри1\1ерво одинакову!о струк-гуру и направлен1]ость,



вос]'ита||ие!!1.

но]1\1 и ] 

'р?1|{с1'ве!{]!ь]х 
чс1'!] !ово!(.

духолное с.1и] !ство !|аро'1а.

соз|1,!(ательн()го !!,| иро воззрс| ! и я

наро,1а России и чвд'ке|]ии ]( н|!\|. а 1ак'(е к ди1!!!о|} с !!рсдс!ави !с.ця|!|!] ](Р}!!!\ к\ль!'\г и 
^!иР,)воз3рс!!!{||.

ос!!ов{!ь]е ]а,!1ачи:

1,|1к(|\|с| во с.)с||.'к;\|!| !|!]ак!'с !авной к\.!!.! \ р!'!:

разви'гие предс']'ав |с!1ий [1лад|1]с!'о по'црос1'!(а о ]начсг|ии нравст|]с!]!!!.]{ !1о|1\1 и !!сн!]()стсй;
- обоб1!1енис знаний. п()!!ятий и !!гедс!:]в ,сний о .0\он!'0й 

'\)ль1'урс 
и !{оРа:|и и Формлро!]а|!!{с \ !!их !1ен||остн()_с!!1ь|сповьтх

!{иро!]о]!|)снчсс|(их ос!]ов:

уважения и ;1[{ало!а.
}неб::ьтй курс соз)10ё]'!!ач||]!ь!]ь|с уо.!овия д]!я ос!]ое1!ия о6уча!ощимис' р()ссийск0й к\ !ь!]г!! к:1к !1елос'!ного, самобь1тно!о

)1ухо|}]]ог() еци]]ст]]а Росси110](ой'(из1]и.

орие!!га!|ии ||а об!(у|о !!сдагогичсскук') цс.]!ь - вослитание нр|!вствен]]о] о. 1 ворчсс](()]{)- о'гветсгвен]!ого ]'ра)(]1анина России;
. {!.( !!'м!'! .ня ]сй. \'()к !\ . !г) ! и\'и },|е6||[.ми 1!рсд\!с|.11'и.
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