координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
1.2.2. Литературное чтение, пункт 1 изложить в следующей редакции,
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего
дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них
будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя, развиваться диалогическая и монологическая
устная и письменная речь, коммуникативные умения, нравственные и
эстетические чувства, способности к творческой деятельности. Младшие
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
1.2.3. Иностранный язык (английский язык), пункт 2 изложить в следующей
редакции,
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего
образования у обучающихся будет сформировано дружелюбное отношение и
толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы, начальные навыки общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативные умения,
нравственные и эстетические чувства, способность к творческой деятельности на
иностранном языке, первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка
как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным
языком.
1.2.5. Математика и информатика, пункт 1 изложить в следующей редакции:
В результате изучения курса математики, обучающиеся при получении
начального общего образования:
– научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;
– овладеют
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут
необходимые вычислительные навыки, первоначальные представления о
компьютерной грамотности;
– научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;
– получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического
действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят
опыт решения текстовых задач;
– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения
длин и площадей;
– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами
важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики, дополнить пунктом :
Цель и задачи курса – воспитание способности к духовному развитию,
нравственному
самосовершенствованию;
формирование
первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли
в культуре, истории и современной России.
1.2.7. Окружающий мир, пункт 2 изложить в следующей редакции:
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, уважительного отношения к семье, населенному
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни; осознание ценности, целостности и многообразие окружающего мира, своего
места в нем; модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; психологической культуры и
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в
социуме. Получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире
природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы
адекватного природо – и культуросообразного поведения в окружающей природной
и социальной среде.
1.2.8. Изобразительное искусство, пункт 1 дополнить:
- будут развиваться способности к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отноршения к окружающему миру.
1.2.10. Технология, пункт 1 дополнить:
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисковоаналитической деятельности для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной
деятельности.
1.2.11. Физическая культура, пункт 1 дополнить:
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственнорму и
социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки
на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа
жизни.
2.3.2.Основные направления и ценностные основы дополнить таблицу:
направление
Антикоррупционное
воспитание

Ценностные основы
1) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих
требованиям информационного общества, инновационной
экономики,
задачам
построения
демократического
гражданского общества;
2) становление основ гражданской идентичности и
мировоззрения обучающихся;
3)
духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных
норм, нравственных установок, национальных ценностей;
4) становление внутренней установки личности поступать
согласно своей совести.

2.3.3. Основное содержание духовнонравственного
социализации обучающихся дополнить таблицу:

развития,

воспитания

и

направления
Антикоррупционное
воспитание

Общественные задачи (внешкольная деятельность)
тематические родительские собрания;
-оформление информационных стендов;
-индивидуальные консультации и беседы;
-проведение
опросов,
иных
форм
социологических
исследований.

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися дополнить таблицу:
Задача духовнонравственного
развития и воспитания
обучающихся
Антикоррупционное
воспитание

Виды деятельности
Знакомство с методами
противодействия коррупции

Форма занятий с
обучающимися

Посещение
музеев
правоохранительных
органов
Получение
общего Встречи с ветеранами
представления об организации
деятельности, связанной с
проявлением коррупции в
прошлом.
Знакомство
с
работой Встречи с должностным
российских органов
и лицами
государственной
власти
и
местного самоуправления

