IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
33. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего
образования:
личностным, включающим формирование у обучающихся основ
российской идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию,
мотивации к познанию и обучению, ценностных установок обучающихся,
отраженных в социально значимых качествах личности; активное участие в
учебно-познавательной деятельности;
метапредметным, включающим универсальные учебные действия,
составляющие основу умения учиться, и освоенные обучающимися
доступные межпредметные термины и понятия;
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного

предмета

опыт

деятельности,

специфической

для

данной

предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и
применению.
34. Личностные
программы

результаты

начального

общего

освоения

основной

образования

образовательной

должны

отражать

сформированность у обучающихся (в соответствии с направлениями
воспитания):
1) ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей
этнокультурной и российской идентичности, сопричастности к настоящему и

будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам
(патриотическое воспитание);
2) первоначальных представлений о человеке как члене общества (о
правах и ответственности; об уважении и достоинстве), о нравственноэтических нормах поведения и межличностных отношений; готовности к
конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и
сверстниками, к приобретению позитивного опыта повседневного этикета,
дисциплины в образовательной организации; способности к сопереживанию,
доброжелательности, толерантности; неприятию любых форм поведения,
направленного на причинение физического и морального вреда другим
людям (духовно-нравственное воспитание);
3) позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса
обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на
принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и
интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов
(эстетическое воспитание);
4) понимания важности научных знаний для жизни человека и развития
общества; формирование предпосылок к становлению внутренней позиции
личности; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной
деятельности,

умения

организовывать

самостоятельное

познание

окружающего мира (формирование первоначальных представлений о
научной картине мира);
5) готовности соблюдать правила здорового и безопасного (для себя и
других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе
информационной); бережного отношения к физическому и психическому
здоровью; понимания важности физического развития, здорового питания,
занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и
формирование здорового образа жизни);
6) понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к
труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков

самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого
труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание);
7) первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и
необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к природе;
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе, к
жестокому обращению с животными (экологическое воспитание).

