2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН
2.1.1Общие положения
Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни
ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном
учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим
миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в
самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.
Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу –
закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка,
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего
образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать
(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных
действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной
учебной деятельности, а также при формировании ИКТ компетентности
обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний,
умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е.
формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить
возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения,
приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время
такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной,
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности
школьников. Это определило необходимость выделить в примерных
программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний
для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно
этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения
гуманистической,
личностно
ориентированной
направленности
образовательной деятельности младших школьников.

Важным условием развития детской любознательности, потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности
и инициативности в начальной школе является создание развивающей
образовательной среды, стимулирующей активные формы познания:
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны
быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат
деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др.
Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную
роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Рабочие программы учебных предметов НОО МОАУООШ № 23 имени
Надежды Шабатько г.Новокубанска
– это локальный документ, определяющий объем, порядок, содержание
изучения учебного предмета, требования к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее ООП
НОО) обучающимися (выпускниками) в соответствии с ФГОС НОО в
условиях МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска
Рабочие программы учебных предметов, как компонент ООП НОО
МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска являются
средством фиксации содержания образования, планируемых результатов,
системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным
планом образовательного учреждения.
Рабочая программа по учебному предмету разрабатывается учителем
на основе требований: ФГОС НОО, ООП НОО МОАУООШ № 23 имени
Надежды Шабатько г.Новокубанска, примерной образовательной программы
по учебному предмету, с учетом УМК «Школа России», включающей в себя
авторские программы по учебным предметам.
При создании рабочей программы по учебному предмету соблюдается
преемственность изучения предмета на разных уровнях общего образования;
обеспечивается увеличение количества часов учебных занятий практикоориентированной направленности и логическая последовательность освоения
программного содержания в ходе реализации образовательного процесса.
Моделирование программного содержания производится на основе
современных образовательных технологий с учетом механизмов достижения
планируемых результатов освоения учебной программы.
Рабочая программа по учебному предмету составляется на уровень
образования (начальное общее образование).
Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются
группой учителей или учителем индивидуально в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, целями и задачами ООП НОО МОАУООШ № 23
имени Надежды Шабатько г.Новокубанска и спецификой класса.
Рабочая программа по учебному предмету является обязательным
документом для административного контроля степени освоения содержания
учебного предмета обучающимися и достижения ими планируемых
результатов на базовом уровне.

Рабочая программа по учебному предмету, разработанная в
соответствии с требованиями ФГОС НОО и представленная УМК «Школа
России» может использоваться без изменений при условии ее соответствия
ООП НОО МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО рабочие программы
предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности обеспечивают
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы (далее – ООП) начального общего образования.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе
внеурочной деятельности разрабатываются на основе: требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учётом программ, включённых в её структуру.
Рабочие программы
отдельных
учебных предметов, курсов
на уровне начального общего образования содержат следующие разделы:
- пояснительная записка (при необходимости)
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания,
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
Все рабочие программы по учебным предметам утверждены решением
педагогического совета образовательного учреждения.
Рабочие программы по русскому языку, литературному чтению,
родному языку, литературному чтению на родном языке, иностранному
языку (английский), математике, основам религиозных культур и светской
этики, окружающему миру, кубановедению, изобразительному искусству,
музыке, технологии,
физической
культуре
представлены
в приложении к ООП НОО МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько
г.Новокубанска
2.2.2 Перечень используемых УМК
Начальная школа работает по УМК «Школа России»
2.2.3 Перечень рабочих программ НОО, используемых МОБУООШ №23
г. Новокубанска в 2022-2023учебном году
№

1

Предмет
Русский
язык

Наименова
ние
программы
Рабочая
программа
по
русскому
языку 1-4
классы.

Составитель
Доценко В.В
Дели Д.Н.

Утверждение
ПРОЕКТ

Авторская
программа под
редакцией
Утверждено
Канакина В. П.,
решением
Горецкий В. Г.,
педагогическог БойкинаМ.В.,
о совета от
Дементьева
30.08.2022 г.
М.Н.,
Протокол №1
Стефаненко
Н.А., Федосова

Издательст
во

Год
изда
ния
Просвещен 2021
ие

2

Литературно
е чтение

3

Математика

4

Н.А.
Л.Ф.Климанова,
М.В. Бойкина.

Рабочая
программа
по
литературн
ому
чтению 1-4
классы
Рабочая
программа
по
математике
1-4 классы

Доценко В.В
Дели Д.Н.

Утверждено
решением
педагогическог
о совета от
30.08.2022 г.
Протокол №1

Доценко В.В
Дели Д.Н.

М. И. Моро,
Просвещен 2021
С. И. Волкова,
ие
С. В. Степанова,
М. А. Бантова,
Г. В. Бельтюкова

Музыка

Рабочая
программа
по музыке
1-4 классы

Доценко В.В
Дели Д.Н.

5

Физическая
культура

Шилова Н.Н.

6

Технология

Рабочая
программа
по
физическо
й культуре
1-4 классы
Рабочая
программа
по
технологии
1-4 классы

7

Изобразител
ьное
искусство

Рабочая
программа
по
изобразите
льному
искусству
1-4 классы
Окружающи Рабочая
й мир
программа
по
окружающ
ему миру
1-4 классы
Кубановеден Рабочая
ие
программа
по
кубановеде
нию
1-4 классы
Иностранны Рабочая

Доценко В.В
Дели Д.Н.

Утверждено
решением
педагогическог
о совета от
30.08.2022 г.
Протокол №1
Утверждено
решением
педагогическог
о совета от
30.08.2022 г.
Протокол №1
Утверждено
решением
педагогическог
о совета от
30.08.2022 г.
Протокол №1
Утверждено
решением
педагогическог
о совета от
30.08.2022 г.
Протокол №1
Утверждено
решением
педагогическог
о совета от
30.08.2022 г.
Протокол №1
Утверждено
решением
педагогическог
о совета от
30.08.2022 г.
Протокол №1
Утверждено
решением
педагогическог
о совета от
30.08.2022 г.
Протокол №1
Утверждено

8

9

10

Доценко В.В
Дели Д.Н.

Доценко В.В
Дели Д.Н.

Доценко В.В
Дели Д.Н.

Маркина

Просвещен 2021
ие

Г.П. Сергеева,
Е.Д.Критская,
Т.С. Шмагина

Просвещен 2021
ие

В.И.Лях

Просвещен 2021
ие

Е.А. Лутцева,
Т.П.Зуева

Просвещен 2021
ие

Б.М. Неменский,
Л.А. Неменская,
Н.А. Горяева,
О.А. Коблова,
Т.А. Мухина

Просвещен 2021
ие

А.А. Плешаков

Просвещен 2021
ие

Е.Н. Ерёменко,
М.В Мирук,
Н. М. Зыгина,
Г. В. Шевченко

Перспекти 2021
вы
образовани
я

В.П. Кузовлев,

Просвещен 2021

й язык
(английский
)

11

12

программа
по
иностранно
му языку
(английски
й) 1-4
классы
Основы
Рабочая
религиозных программа
культур и
по основам
светской
православн
этики
ой
культуры и
светской
этике.
Модуль
«Основы
православн
ой
культуры»
1-4 классы
Основы
Рабочая
религиозных программа
культур и
по основам
светской
православн
этики
ой
культуры и
светской
этике
Модуль
«Основы
светской
этики»
1-4 классы

И.В.

решением
Н.М. Лапа,
педагогическог Э.Ш.
о совета от
Перегудова
30.08.2022 г.
Протокол №1

ие

Посохова
М.С

Утверждено
А.Я.Данилюк
решением
педагогическог
о совета от
30.08.2022 г.
Протокол №1

Просвещен 2021
ие

Доценко В.В. Утверждено
А.Я.Данилюк
решением
педагогическог
о совета от
30.08.2021 г.
Протокол №1

Просвещен 2021
ие

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОАУООШ № 23 имени Надежды
Шабатько г Новокубанска
2.2.1 Значение сформированности универсальных учебных действий для
успешного обучения и развития младшего школьника
Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы,
оказывает значительное положительное влияние:
- на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными
предметами;
- на развитие психологических новообразований этого возраста,
обеспечивающих становление способности к применению полученных
знаний и к самообразованию обучающегося;
- на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;
- на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками
работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми
цифровыми ресурсами;
- на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями
об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми
цифровыми ресурсами.
Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося
в начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных
отношений в современных условиях цифровой трансформации образования.
Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для
первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются
связь и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения
и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это
взаимодействие проявляется в следующем:
1) предметные знания, умения и способы деятельности являются
содержательной основой становления УУД;
2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса
как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на
основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего
теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в
условиях
дистанционного
обучения
(в
условиях
неконтактного
информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);
3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной
деятельности: универсальность как качественная характеристика любого
учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся
использовать освоенные способы действий на любом предметном
содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных)
моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно
отражается на качестве изучения учебных предметов;

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели
формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного
обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития
обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию
предметного содержания в условиях реального и виртуального
представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов,
сюжетов, процессов.
Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных
действий как наиболее значимых феноменов психического развития
обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные,
коммуникативные и регулятивные УУД.
2.2.2 Характеристика познавательных, коммуникативных и
регулятивных универсальных учебных действий обучающихся
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от
совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно разделённой
(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в
младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия»
означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения
нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную
организацию этой деятельности, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что
универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают
обучающимся возможность широкой ориентации как в различных
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,
включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения
учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).
Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности
освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и
компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований
личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности;
– создание условий для гармоничного развития личности и её
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной
деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
обучающегося независимо от её специально предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения
учебного содержания и формирования психологических способностей
обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить
четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Познавательные универсальные учебные действия представляют
совокупность
операций,
участвующих
в
учебно-познавательной
деятельности. К ним относятся:
—методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на
экране) в виде виртуального отображения реальной действительности
(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.);
—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация,
сериация);
—работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том
числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и
видеоформатах (возможно на экране).
Познавательные
универсальные
учебные
действия
становятся
предпосылкой формирования способности младшего школьника к
самообразованию и саморазвитию.
Коммуникативные универсальные учебные действия являются
основанием для формирования готовности младшего школьника к
информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания,
членами многонационального поликультурного общества разного возраста,
представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на
экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже
с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия
целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса,
школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД
характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих:

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений;
аналитическую текстовую деятельность с ними;
2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с
субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил
учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий
неконтактного информационного взаимодействия;
3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное
создание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования),
создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного,
художественного,
бытового
назначения
(самостоятельный
поиск,
реконструкция, динамическое представление);
4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности
(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников,
умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том
числе
в
условиях
использования
технологий
неконтактного
информационного взаимодействия.
Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность
учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств
субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование
осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО
выделяются шесть групп операций:
1) принимать и удерживать учебную задачу;
2) планировать её решение;
3) контролировать полученный результат деятельности;
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному
способу;
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной
учебной задачи;
6) корректировать при необходимости процесс деятельности.
Важной составляющей регулятивных универсальных действий
являются операции, определяющие способность обучающегося к волевым
усилиям в процессе коллективной/совместной деятельности, к мирному
самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе
в условиях использования технологий неконтактного информационного
взаимодействия.
В
рабочих программах требования и планируемые результаты
совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для
осознания учителем того, что способность к результативной совместной
деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её
успешность:
1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия
(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том
числе
в
условиях
использования
технологий
неконтактного
информационного взаимодействия;

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно
оценивать вклад свой и других в результат общего
труда и др.).
2.3.3 Интеграция предметных и метапредметных требований как
механизм конструирования современного процесса образования
Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин,
П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного
психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения
на этой ступени образования психологические новообразования. Среди них
для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение
научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к
использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения
учебной задачи; определённый уровень сформированности универсальных
учебных действий. Поскольку образование протекает в рамках изучения
конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо
определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных
действий и его реализацию на каждом уроке. В этом случае механизмом
конструирования образовательного процесса будут следующие методические
позиции:
1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета
с точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные
линии, которые в особой мере способствуют формированию разных
метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету
предусматривается включение заданий, выполнение которых требует
применения определённого познавательного, коммуникативного или
регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто
применяется к математическим объектам, типичен при изучении
информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков
русского языка и литературы. Соответствующий вклад в формирование
универсальных действий можно выделить в содержании каждого учебного
предмета.
Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются
приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на
данном предметном содержании.
На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический
работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или
операций на разном предметном содержании.
Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия,
т. е. использования его независимо от предметного содержания. У
обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного
действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное
содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…»,
«контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод

о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как
свойство учебного действия сформировалась.
2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют
применение универсальных действий: поисковая, в том числе с
использованием информационного ресурса Интернета, исследовательская,
творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей
изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от
репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом
обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В
этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый
раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения
предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций,
актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей
деятельности, не являются востребованными, так как использование готового
образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и
исследовательская деятельность развивают способность младшего
школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших
противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность
может осуществляться с использованием информационных
банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного
или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования
технологий неконтактного информационного взаимодействия.
Например, для формирования наблюдения как метода познания разных
объектов действительности на уроках окружающего мира организуются
наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно
организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных
объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность,
которую невозможно представить ученику в условиях образовательной
организации
(объекты
природы,
художественные
визуализации,
технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют
проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая
деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране
виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы,
строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения
практически на любом предметном содержании.
Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем
предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и
быстро.
3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих
операциональный состав учебного действия.
Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор
соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит
коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые
операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом
очень важно соблюдать последовательность этапов формирования

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном
предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; по-тепенный
переход на новый уровень — построение способа действий на любом
предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом
изменяется и процесс контроля:
1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к
самостоятельным аналитическим оценкам;
2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и
процесса деятельности;
3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а
также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно
реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося
и с соответствующей методической поддержкой исправления самим
обучающимся своих ошибок.
Как показывают психолого-педагогические исследования,
а также опыт педагогической работы, такая технология обучения в рамках
совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина)
развивает способность детей работать не только в типовых учебных
ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения
педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции
наполняют то или иное учебное действие. Например, сравнение как
универсальное учебное действие состоит из следующих операций:
нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);
определение
их
сходства,
тождества,
похожести;
определение
индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации
обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности
(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений)
— выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели
изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом,
чтобы привести их к сходству или похожести с другими.
Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ
свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных
свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и
главные
(существенные)
свойства;
выделение
общих
главных
(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на
группы (типы) по общему главному (существенному) признаку.
Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления
моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных
условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации
(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных)
моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом
возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате
для рассмотрения педагогом итогов работы. Обобщение как универсальное
учебное действие включает следующие операции: сравнение предметов
(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ

выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных)
существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или
особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка
общего главного существенного признака всех анализируемых предметов.
Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления
моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в
реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и
выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности
обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов
работы.
Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими
применения одинаковых способов действий на различном предметном
содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их
универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики
сущности универсального действия.
2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных
учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими
освоения программы начального общего образования. Учитель контролирует
динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять
возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные
результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с
закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой
(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу
учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения,
ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать
его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты
контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном
формате, позволят интенсифицировать работу учителя. Можно использовать
словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но
отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена
самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся
универсальном действии.
2.2.5 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
В рабочих программах содержание метапредметных достижений
обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится
по классам. В каждом классе в пяти учебных предметах начальной школы
(русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и
окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в

котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому
году обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический
уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети
работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года
обучения появляются признаки универсальности.
Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных
как модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура).
Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе
«Планируемые
результаты
обучения»
в
специальном
разделе
«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в
начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с
требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия
включают
перечень
базовых
логических
действий;
базовых
исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД
включают перечень действий участника учебного диалога, действия,
связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД,
обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение,
повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий
саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный
раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и
регулятивные действия, необходимые для успешной совместной
деятельности. С учётом части, формируемой участниками образовательных
отношений, образовательная организация может расширить содержание
универсальных учебных действий, но в рамках объёма, установленного
нормами СанПиН, в том числе в условиях работы за компьютером.
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного
развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной
деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации
образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение
сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и знаково-символического мышления, исключающее риск
развития формализма мышления, формирования псевдо-логического
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как
«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство»,
«Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных
учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв
обеспечивают развитие знаковосимволических действий – замещения
(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования
языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и
планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного
предмета включают формирование всех видов универсальных учебных
действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная
деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного
содержания
художественной
литературы,
развитие
эстетического
восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих
нравственное значение поступков героев литературных произведений. При
получении начального общего образования важным средством организации
понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и
отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на
родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных
учебных действий:
– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с
героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её
граждан;
– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
– нравственно-этического оценивания через выявление морального
содержания и нравственного значения действий персонажей;
– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя
с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов
и мнений;

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины
событий и поступков персонажей;
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с
учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе
используя аудиовизуальные средства;
– умения
устанавливать
логическую
причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
«Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде всего
развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
– развитию произвольности и осознанности монологической и
диалогической речи;
– развитию письменной речи;
– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра;
умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и
обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской
субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных
универсальных действий – формирования гражданской идентичности
личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам
и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).
«Математика» и «Информатика». При получении начального общего
образования эти учебные предметы являются основой развития у
обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь
логических и алгоритмических.
В процессе
знакомства
с
математическими отношениями,
зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования
последовательности шагов при решении задач; различения способа и
результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования знаково-символических средств для моделирования
математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по

существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного
действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом
уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему
социально принятых знаков и символов, существующих в современной
культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую
функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной
картины природного и социокультурного мира, отношений человека с
природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности
личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
«Окружающий
мир»
обеспечивает
формирование
когнитивного,
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской
российской идентичности:
– формирование умения различать государственную символику
Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности
столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву
– столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями
некоторых зарубежных стран;
– формирование основ исторической памяти – умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в
основных исторических событиях своего народа и России и ощущения
чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;
– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного
поведения;
– развитие морально-этического сознания – норм и правил
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и
сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение
предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа
жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах
укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию обще
познавательных универсальных учебных действий:
– овладению начальными формами исследовательской деятельности,
включая умение поиска и работы с информацией;

– формированию действий замещения и моделирования (использование
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и
создания моделей);
– формированию логических действий сравнения, подведения под
понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на
основе внешних признаков или известных характерных свойств;
установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том
числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное
искусство». Развивающий потенциал этого
предмета связан с формированием личностных, познавательных,
регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт
условия для формирования общеучебных действий, замещения и
моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в
продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является
основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию
логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании
продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению
коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают
формирование гражданской идентичности личности, толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого
самовыражения,
способствуют
развитию
позитивной
самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе
активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной
грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии культур;

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса
при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной
деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному
отношению к культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут
сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и
познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных
традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного
опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира,
постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений,
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и
инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать
свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные
предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии
художественного вкуса, осуществлении собственных музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого
человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация
программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность,
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования,
совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные
результаты освоения программы должны
отражать:

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения
музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой
деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата в различных видах музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в
процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления
информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности,
основ музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки,
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и
стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкальнотворческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в
процессе освоения учебного предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения
музыкальных произведений различных жанров и форм;

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного
предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить
универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в
познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для
формирования универсальных учебных действий обусловлены:
– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как
основы формирования системы универсальных учебных действий;
– значением универсальных учебных действий моделирования и
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в
ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на
конструирование-обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и
развитии психологических новообразований младшего школьного
возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем
умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований
выполняемой деятельности;
– широким использованием форм группового сотрудничества и
проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
– формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности
обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
– формирование картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
– развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения на основе развития
способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и
процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей);

– развитие
регулятивных
действий,
включая
целеполагание;
планирование (умение составлять план действий и применять его для
решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при
различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметно-преобразующих действий;
– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе
организации совместно-продуктивной деятельности;
– развитие эстетических представлений и критериев на основе
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символико-моделирующей деятельности;
– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным
значением, историей их возникновения и развития как первая ступень
формирования готовности к предварительному профессиональному
самоопределению;
– формирование
ИКТ
компетентности
обучающихся,
включая
ознакомление с правилами жизни людей в мире информации:
избирательность в потреблении информации, уважение к личной
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию
неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование
личностных универсальных действий:
– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается,
готовности принять на себя ответственность;
– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению
трудностей
на
основе
конструктивных
стратегий
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы,
стрессоустойчивости;
– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
– «Физическая культура» как учебный предмет способствует:
– в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия,
ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах
спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её
достижения; договариваться в отношении целей и способов действия,
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).

«Основы религиозных культур и светской этики». Для реализации
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для
всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и
уважение к Отечеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству,
единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей
страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же
завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно
представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности
российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием,
которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в
основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы –
российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и
светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций
российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается
целостный образ культурно-исторического мира России.
«Кубановедение». Это темы «Я и моя семья», «Я и мои родные места»,
«Труд и быт моих земляков», «Земля отцов – моя земля», «Жизнь дана на
добрые дела», где представлены разнообразные упражнения, творческие
задания, проекты, призванные моделировать ситуации общения с людьми
разного возраста, собирать и оформлять информацию о культурных и
природных богатствах родного края, сопоставлять свои цели с обществом, в
котором ты живешь.

2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
2.3.1. Описание особенностей воспитательного процесса.
Рабочая программа воспитания обучающихся направлена на
обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания младших
школьников МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько
г. Новокубанска.
Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и
внеурочной деятельности, осуществляемой в МОАУООШ № 23 имени
Надежды Шабатько г. Новокубанска, осуществляющей образовательную
деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.
Рабочая
программа
воспитания
предусматривает
приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам
поведения в российском обществе.
В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы принимают участие советы обучающихся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся.
Нормативно-правовой и документальной основой Рабочей программы
воспитания обучающихся начального общего образования являются:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года № 273-ФЗ (в новой редакции);
- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования» (в новой редакции);
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
Рабочая программа воспитания обучающихся направлена на
воспитание
в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие
способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире.
2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся.
Цель воспитания обучающихся: создать социально-педагогические
условия для воспитания, развития и становления личности младшего
школьника способного сознательно выстраивать отношение к себе, своей
семье, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе принятых
моральных норм и нравственных идеалов.
Задач воспитания обучающихся:
- формирование способности к непрерывному образованию,
самовоспитанию и универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше».
- создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и
взаимопомощи.

- развитие активного культурного сознания и нравственного поведения
детей.
- формирование личности, уважающей историю своего народа,
способную
к
толерантному
взаимодействию
с
окружающей
действительностью.
- ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей,
укрепление авторитета семьи.
Цель и задачи воспитания личности младшего школьника
формулируются, достигаются и решаются в контексте национального
воспитательного идеала.
Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России.
Общие задачи воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования направленные на расширение кругозора, развитие общей
культуры; ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственноэтическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран; формирование у обучающихся на уровне начального общего
образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания,
активной жизненной позиции, потребности в самореализации в
образовательной
и
иной
творческой
деятельности;
развитию
коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; формированию и
расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром,
воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической
культуры.
В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
- формирование основ морали;
- принятие обучающимися базовых национальных ценностей;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию;
- формирование способности к самостоятельным поступкам;
- развитие трудолюбия
В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- воспитание ценностного отношения к своей культуре;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими;
- формирование уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения.

В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье, как основе российского общества;
- формирование у обучающихся уважительного отношения к членам
своей семьи;
- формирование представления о семейных ценностях
Воспитание в школе не должно быть оторвано от процесса
образования, усвоения знаний, умений и навыков. Оно должно быть
включено в этот процесс до такой степени органично, что хорошая учеба
станет одним из важнейших воспитательных результатов.
Основным содержанием воспитания и социализации являются базовые
национальные ценности, хранимые в религиозных, культурных, социальноисторических, семейных традициях народов России, передаваемые от
поколения к поколению и обеспечивающие эффективное развитие страны в
современных условиях. Критерием систематизации базовых национальных
ценностей, разделения их по определенным группам являются источники
нравственности и человечности, т.е. те области общественных отношений,
деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять
разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь,
систему общественных отношений.
2.3.3. Виды,
формы
и
содержание
совместной
деятельности
педагогических работников, обучающихся и социальных партнеров
МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска.
Программа воспитания реализуется школой в постоянном
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими
субъектами социализации – социальными партнерами школы:
- комитетом по делам молодежи;
- учреждениями культуры (библиотекой, КДЦ г.Новокубанска);
- СМИ (районной газетой «Свет маяков»)
- и др.
В воспитании школьников традиционные позиции сохраняют
учреждения дополнительного образования и культуры, с которыми
взаимодействует школа.
- уроки эстетического цикла: музыка, ИЗО, технология;
- уроки литературного чтения;
- уроки окружающего мира.
Коллективная творческая деятельность (классные часы, беседы,
праздники-утренники), подвижные игры, спортивно-развлекательные
мероприятия, индивидуальные беседы с обучающимися, совместные
мероприятия с учреждениями дополнительного образования: библиотека
МОАУООШ № 23 имени Надежды
Шабатько
г. Новокубанска.
Общешкольные мероприятия: конкурсы, линейки, праздники, посвященные
различным календарным датам: КДЦ г.Новокубанска.
Внешкольные виды деятельности – тематические экскурсии по
Новокубанскому району и Краснодарскому краю.

Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся,
развитие творческих способностей школьников и воспитание стремления к
здоровому образу жизни.
Задачи внеурочной деятельности:
- реализация индивидуальных потребностей обучающихся школы
путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на
развитие детей;
- обучение школьников различным направлениям внеурочной
деятельности;
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
- формирование и развитие детских коллективов, совместно
участвующих в различных видах внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность представлена направлениями: спортивнооздоровительным, духовно-нравственным, общекультурным, социальным,
обще-интеллектуальным и реализуется в форме кружков, проектной
деятельности и др., а также в форме тематических классных, школьных,
внешкольных мероприятий.
При организации внеурочной деятельности обучающихся школой
используются ресурсы школы, учреждений культуры (библиотеки, Дома
культуры, районного краеведческого музея) и дополнительного образования.
Для проведения занятий есть спортивное оборудование, спортивный зал,
школьная библиотека, компьютерный класс.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным
направлениям духовно-нравственного воспитания и развития:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека: представления о политическом
устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах; о символах государства – Флаге, Гербе
России, о флаге и гербе Краснодарского края и Новокубанского района;
получение первоначальных представлений о Конституции Российской
Федерации, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом Краснодарского края и
Новокубанского района. Изучение плакатов, картинок, в процессе бесед,
чтения книг, изучения предметов, предусмотренных учебным планом.
Элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении; о правах и
обязанностях гражданина России; развитие интереса к общественным
явлениям, понимание активной роли человека в обществе; стремления
активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; знакомство
с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности. В процессе посильного участия в социальных проектах и
мероприятиях формируется уважительное отношение к русскому языку как
государственному,
языку
межнационального
общения;
получение
первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми
– представителями разных народов России, знакомство с особенностями их

культур и образа жизни. В процессе бесед, народных игр, организации и
проведения национально-культурных праздников; представления о народах
России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством,
фольклором, особенностями быта народов России, в процессе бесед,
сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий.
Элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и её народов; знакомство с героическими
страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших
примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина. В процессе бесед, экскурсий, просмотра
кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания,
изучения основных и вариативных учебных дисциплин прививается интерес
к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
Краснодарского края, своего района и МОАУООШ № 23 имени Надежды
Шабатько г. Новокубанска; знакомство с важнейшими событиями в истории
нашей страны, содержанием и значением государственных праздников. В
процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов,
участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых
государственным праздникам – любовь к школе, городу Новокубанску,
Краснодарскому краю, России; участие во встречах и беседах с
выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников,
явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Уважение к защитникам Родины: участие в просмотре учебных
фильмов, отрывков из художественных фильмов; проведении бесед о
подвигах Российской армии, защитниках Отечества; подготовке и
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами Великой Отечественной войны и труда, военнослужащими.
Умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к
нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком
своих обязанностей.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
Формирование представлений о нормах морально-нравственного
поведения. Классный час «Законы нашей школы» «Как надо вести себя на
улице, в магазине, в гостях?», «Что такое хорошо и что такое плохо?».
Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, забота о животных, природе (акция «Птицы Кубани», акция
«Милосердие», акция «Вахта памяти», акция «Чистые берега»).
Получение
первоначальных
представлений
о
нравственных
взаимоотношениях в семье. Расширение опыта позитивного взаимодействия
в семье. Праздники вместе с родителями. Конкурс творческих работ:
«История и традиции моего района», «История и традиции моей семьи».

Получение первоначальных представлений о ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов. Заочные
путешествия «Традиции народов России». Посещение музеев.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни: представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; ценностное
отношение к учёбе как виду творческой деятельности; элементарные
представления об основных профессиях; элементарные представления о роли
знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;
узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и
прародителей, участвуют в подготовке и защите презентаций «Труд наших
родных».
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли
знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:
участвуют в экскурсиях по городу Новокубанску, Новокубанскому району;
встречах с представителями разных профессий; навыки коллективной
работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
- умение соблюдать порядок на рабочем месте; бережное отношение к
результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам; приобретают опыт уважительного и творческого
отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и
творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда,
предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в
учебном труде);
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно трудовой деятельности учатся творчески применять знания, полученные при
изучении учебных предметов на практике;
приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно
полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих организаций
социума. В ходе сюжетно - ролевых экономических игр, посредством
создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения
внеурочных мероприятий, конкурсов.
Формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в
труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.
Приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома,
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. Деятельность
школьников на пришкольном участке в учебное и каникулярное время.

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни:
Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей,
членов своей семьи, педагогов, сверстников; элементарные представления о
единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического,
нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и
школьного коллектива); понимание важности физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и творчества; знание и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня; интерес к прогулкам на природе,
подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; первоначальные
представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления
здоровья; участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями,
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего
здоровья; практическое освоение методов и форм физической культуры,
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки;
составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарногигиенических норм труда и отдыха; получение навыков следить за чистотой
и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально
пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца,
чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания; получение
элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья
физического, нравственного (душевного) и социального-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива); получение знаний о возможном
негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека, отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены
и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)
Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе. Усвоение элементарных
представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с
природой. В ходе изучения учебных дисциплин «Окружающий мир»,
некоторых тем «Литературное чтение», «Обучение грамоте», курсов
внеурочной деятельности экологической направленности: бесед, просмотра
учебных фильмов «Мой край», «Растения нашей местности».
Ценностное отношение к природе и всем формам жизни. Получение
первоначального опыта эмоционально-чувственного взаимодействия с

природой, экологически грамотного поведения в природе. В ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю.
Элементарный опыт природоохранительной деятельности. Получение
первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (на
пришкольном участке, экологические акции, десанты – уборка территории
школы, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка пришкольной
территорий от мусора и т.д.), участие в создании и реализации коллективных
природоохранных проектов;
Бережное отношение к растениям и животным. Усвоение в семье
позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей
(законных представителей). Расширение опыта общения с природой, заботы
о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными
представителями) в экологической деятельности (проект «Комфорт и уют
пусть на улице у нас живут») по месту жительства.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание) в ходе изучения учебных дисциплин и курсов внеурочной
деятельности, виртуальные знакомства с лучшими произведениями искусства
в музеях, на выставках; представления о душевной и физической красоте
человека; формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение
видеть красоту природы, труда и творчества; интерес к чтению,
произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке; интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к
опрятному внешнему виду; получение элементарных представлений об
эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России,
культур народов России, Кубани; ознакомление с эстетическими идеалами,
традициями; художественной культуры родного края, с фольклором и
народными художественными промыслами.
Знакомство с понятием «Ландшафтный дизайн» на примере
оформления двора у дома, школьного двора.
Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в
том, что окружает обучающихся в пространстве школы и дома, сельском
ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду;
разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре
учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе;
обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, получение
первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества; участие вместе с родителями (законными
представителями) в проведении выставок семейного художественного
творчества, творческих вечеров; получение элементарных представлений о
стиле одежды как способе выражения внутреннего, душевного состояния
человека; участие в художественном оформлении помещений. В ходе
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой

деятельности, внеклассных мероприятий, посещение театрализованных
народных праздников, на классных часах, в беседах о прочитанных книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх
различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от
хорошего, созидательное от разрушительного.
Решающее значение для организации воспитания младшего школьника
имеет взаимодействие школы, семьи и внешкольными учреждениями
местного социума.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных
факторов
духовно-нравственного
развития,
воспитания
младших
школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших
компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого
повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать
как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших
школьников.
Основными задачами в работе с родителями являются:
- развитие у родителей способности оказывать поддержку;
- развитие конструктивных способов взаимодействия;
- поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных
ситуаций;
- увеличение взаимной открытости;
- улучшение понимания родителями собственного ребенка,
особенностей и закономерностей его развития.
Система работы школы по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста
основывается на следующих принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе
в определении основных направлений, ценностей и приоритетов
деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, оценке эффективности этих программ;
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
- содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.
Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и
школы:
- родительские собрания и конференции;
- индивидуальные консультации;
- родительский лекторий;

- информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные
уголки для родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы;
- дни открытых дверей.
2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в
МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска
Общие задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое
из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон развития личности гражданина России.
Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся
основано на определенной системе базовых национальных ценностей и
должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется
по следующим направлениям:
Направления

Базовые нравственные ценности
Любовь к России, своему народу,
своему краю; служение Отечеству;
правовое государство; гражданское
1.Гражданско
патриотическое
общество; закон и правопорядок;
воспитание
свобода личная и национальная;
доверие
к
людям,
институтам
государства
и
гражданского
общества.
Духовный
мир
человека,
нравственный выбор;
жизнь
и
смысл
жизни;
справедливость; милосердие; честь;
достоинство;
уважение
достоинства
человека,
равноправие,
ответственность
и
2. Духовное-нравственное воспитание
чувство долга;
забота и помощь, мораль, честность,
щедрость,
свобода
совести
и
вероисповедания; вера; традиционные
религии и духовная культура народов
России,
российская
светская
(гражданская) этика.
Уважение к труду, человеку труда;
творчество и созидание; стремление к
3.
Воспитание
положительного
познанию
и
истине;
отношения к труду и творчеству
целеустремленность и настойчивость;
бережливость; трудолюбие, работа в

коллективе, ответственное отношение
к труду и творчеству, активная
жизненная позиция, самореализация в
профессии.
Образование,
истина,
интеллект,
наука,
интеллектуальная
4. Интеллектуальное воспитание
деятельность,
интеллектуальное
развитие личности, знание, общество
знаний
Здоровье физическое, духовное и
нравственное, здоровый образ жизни,
5. Здоровьесберегающее воспитание
здоровьесберегающие
технологии,
физическая культура и спорт
Миролюбие, гражданское согласие,
социальное
партнерство,
6.
Социокультурное
и межкультурное
сотрудничество,
медиакультурное воспитание
культурное обогащение личности,
духовная и культурная консолидация
общества; поликультурный мир.
Красота; гармония; эстетическое
развитие,
самовыражение
в
7. Культуротворческое и эстетическое творчестве
и
искусстве,
воспитание
культуросозидание, индивидуальные
творческие
способности,
диалог
культур и цивилизаций.
Правовая
культура,
права
и
8. Правовое воспитание и культура
обязанности
человека,
свобода
безопасности
личности, демократия, электоральная
Правовая
культура,
права
и
культура, безопасность, безопасная
обязанности
человека,
свобода
среда
школы,
безопасность
личности, демократия, электоральная
информационного
пространства,
культура, безопасность, безопасная
безопасное поведение в природной и
среда школы, безопасность
техногенной среде
Семья, семейные традиции, культура
семейной жизни, этика и психология
9. Воспитание семейных ценностей
семейных отношений, любовь и
уважение к родителям, прародителям;
забота о старших и младших.
Русский язык, языки народов России,
культура общения, межличностная и
10. Формирование коммуникативной межкультурная
коммуникация,
культуры
ответственное отношение к слову как
к
поступку,
продуктивное
и
безопасное общение.

11. Экологическое воспитание

11. Экологическое воспитание
Родная земля; заповедная природа;
планета Земля
Родная земля; заповедная природа;
планета Земля; бережное освоение
природных ресурсов региона, страны,
планеты, экологическая культура,
забота
об
окружающей
среде,
домашних животных.

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.

