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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно – воспитательных программ и служит 

основой разработки примерных учебных программ, определяет место ИКТ – технологий как 

инструментария универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно – деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий. 

 Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. способности к 

самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его коммуникативную 

компетентность. 

 В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность самореализации во 

всех сферах жизнедеятельности. В образовательном процессе сформированность УУД позволяет 

обучающемуся ориентироваться в различных предметных областях, в структуре учебной 

деятельности, придает ценностно-смысловую характеристику познавательному процессу. УУД 

представляют собой целостную систему, в которой можно выделить следующие взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие виды действий: 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных видах деятельности, 

внутреннюю позицию; 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность (умение организовывать 

и осуществлять совместную деятельность со сверстниками и взрослым, адекватно 

передавать информацию в речевой форме и т.д.), 

 познавательные – общеучебные (в том числе связанные с использованием знаково-

символические средств), логические, связанные с общими приемами решения проблемы; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности (способность 

принимать учебную задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия и т.д.).  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
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Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального 

ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии 

с УМК  «Школа России»;  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий в соответствии с УМК  «Школа России»; 

5. Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и ме-

тапредметных результатов 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»; 

7. Информационно – коммуникационные технологии - инструментарий универсальных учеб-

ных действий. 

 

 Основное содержание Программы развития универсальных учебных действий может быть 

представлено в виде схемы (Приложение №1). 

 Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

 ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 
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- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

 В концепции УМК «Школа России»  ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 
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Это человек:  

 любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 владеющий основами умения учиться 

 любящий родной край и свою страну 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера  

умеющий высказать свое мнение 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих 

 В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

 Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

 

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают 

учащимся  организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
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обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

 Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 



7 

 

 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

 Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

по УМК «Школа России» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1.Организовывать свое рабочее 

место под руководством учите-

ля.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных си-

туациях под руководством учи-

теля.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных си-

туациях под руководством учи-

теля. 

4. Использовать в своей дея-

тельности простейшие прибо-

ры: линейку, треугольник и т.д. 

1.Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объек-

ты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объ-

екты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать про-

читанное или прослушанное; оп-

ределять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уроке и 

в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, то-

варищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, про-

щаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организа-

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

1.Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 
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«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

ции учебной и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учите-

ля и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных си-

туациях под руководством учи-

теля. 

5.  Соотносить выполненное за-

дание с образцом, предложен-

ным учителем. 

6. Использовать в работе про-

стейшие инструменты и более 

сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

изучения данного раздела; опре-

делять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и слож-

ные вопросы учителя, самим за-

давать вопросы, находить нуж-

ную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты  по несколь-

ким основаниям; находить зако-

номерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать про-

читанное или прослушанное; со-

ставлять простой план . 

5. Определять, в каких источни-

ках можно найти  необходимую 

информацию для выполнения за-

дания.  

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, так 

и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 



10 

 

самостоятельные простые 

выводы 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место в соот-

ветствии с целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном  процессе и жизнен-

ных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью само-

стоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных си-

туациях под руководством учи-

теля. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на осно-

ве сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе раз-

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данного раздела; опре-

делять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изу-

чению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информа-

ция буде нужна для изучения не-

знакомого материала; 

отбирать необходимые  источни-

ки информации среди предло-

женных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять информацию в 

1. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 
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общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

личных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с пла-

ном, условиями выполнения, 

результатом действий на опре-

деленном этапе.  

7. Использовать в работе лите-

ратуру, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  па-

раметрам, заранее представлен-

ным. 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему 

1. Самостоятельно формулиро-

вать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать ра-

боту по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполне-

ния задания различные средст-

ва: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данного раздела; опре-

делять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изу-

чению незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информа-

ция буде нужна для изучения не-

знакомого материала; 

отбирать необходимые  источни-

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 
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народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

самооценку.  ки информации среди предло-

женных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников, элек-

тронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную из  раз-

личных источников (словари, эн-

циклопедии, справочники, элек-

тронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объек-

ты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выво-

ды, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представ-

лять информацию на основе 

схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план тек-

ста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и дополнитель-

ных сведений.   

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть послед-

ствия коллективных решений. 
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Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной 

школе.  

 Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение  

действий, выраженных в категориях:  

 знаю/могу 

 хочу 

 делаю 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 
Язык ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Самоорганизаци

я 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия.  

Исследовательск

ая культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культуры 

общения 

«Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

 

 Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

 Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адек-

ватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и коррек-

тировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отноше-

ний между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать страте-

гию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 
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Пред 

мет 
УУД 

Личностные  Коммуникативные  Регулятивные  Познавательные  

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

 

Жизненное 

самоопределение, 

знакомство с историей и 

культурой нашей 

страны, воспитание 

любви и уважения к 

Родине. Осознание 

языка как основного 

средства человеческого 

общения. 

Преобразование 

письменной и устной 

речи; умение строить 

монологическую речь, 

участвовать в диалоге. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

действовать с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров действия, 

адекватно воспринимать 

оценки учителя и 

товарищей 

Осуществлять поиск 

нужной информации 

в учебнике, 

пользоваться знаками, 

символами, схемами, 

выделять главное, 

находить ответ на 

поставленный вопрос 

М
ат

ем
ат

и
ка

 

 

Умение использовать 

знания в учении и 

повседневной жизни 

для исследования 

математической 

сущности предмета 

 

Умение использовать 

различные способы 

рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием, 

составлением 

выражения) 

Применение умений для 

упорядочения, 

установления 

закономерностей на 

основе математических 

фактов, создания и 

применения моделей для 

решения задач. 

Освоение знаний о 

числах и величинах, 

арифметических 

действиях, текстовых 

задачах, 

геометрических 

фигурах. 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

Смыслообразование 

через прослеживание 

«судьбы героя» и 

ориентацию учащегося 

в системе личностных 

смыслов, знакомство с 

культурно – 

историческим 

наследием России, 

общечеловеческими 

ценностями. Осознание 

значимости чтения для 

своего дальнейшего 

обучения. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное, 

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника. Читать 

вслух и про себя 

тексты учебников, 

понимать 

прочитанное. 

Умение самостоятельно 

выбирать интересующую 

литературу, устанавливать 

логическую причинно – 

следственную 

последовательность 

событий и действий 

героев произведения. 

Умение передавать  

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом  виде, 

выделять 

особенности разных 

жанров 

художественных 

произведений. 

 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

  

Осознание себя 

членом общества и 

государства. Чувство 

любви к своей стране, 

природе. 

Способность к 

адекватной самооценке 

с опорой на знание 

основных моральных 

норм, 

самостоятельности и 

ответственности за 

свои поступки в мире 

природы и социуме. 

Умение осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения учебных 

задач; соблюдение нормы 

информационной 

избирательности, этики и 

этикета. 

Усвоение 

первоначальных 

сведений о сущности 

и особенностях 

объектов, процессов и 

явлений, характерных 

для природной и 

социальной 

действительности. 
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Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

Развитие интереса к 

технике, миру 

профессий. 

Формирование 

мотивации успеха и 

достижений младших 

школьников, творческой 

самореализации. 

 

 

 

 

 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности на 

основе организации 

совместно – 

продуктивной 

деятельности. 

Усвоение 

универсальных способов 

деятельности, 

применяемых как в 

рамках образовательного 

процесса, так и в 

реальной жизни. 

Формирование 

внутреннего плана 

действий на основе 

поэтапной отработки 

предметно – 

преобразовательных 

действий. 

Формирование 

картины мира 

материальной и 

духовной культуры 

как продукта 

творческой 

предметно – 

преобразующей 

деятельности 

человека. 

А
н

гл
и

й
ск

и
й
 

яз
ы

к
 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого общения. 

Формирование 

толерантности. 

 

 

Умение строить 

монологическую речь, 

участвовать в диалоге 

на иностранном языке. 

Действовать с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров действия, 

адекватно воспринимать 

оценки учителя и 

товарищей. 

Пользоваться 

знаками, символами, 

схемами, выделять 

главное, находить 

ответ на 

поставленный 

вопрос. 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о
 

Способность к 

эмоционально – 

ценностному 

восприятию 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения, 

обеспечивающую 

успешность 

совместной 

деятельности. 

Использование 

элементарных умений, 

навыков и способов 

художественной 

деятельности. 

Освоение 

первичных знаний о 

мире пластических 

искусств: 

изобразительном, 

прикладном, 

архитектуре и 

дизайне. 

Ф
и

зи
ч
ес

ка

я 
к
ул

ьт
у
р
а Осознание 

необходимости 

применения навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения 

Освоение 

первоначальных умений 

саморегуляции 

средствами физической 

культуры. 

Овладение 

умениями 

организовывать 

здоровьесберегающу

ю деятельность 

О
Р

К
С

Э
 

Способность к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствовани

ю. Становление 

внутренней установки 

личности поступать 

согласно своей совести. 

Усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения. 

Использование норм 

светской и религиозной 

морали в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе. 

Первоначальные 

представления о 

светской этике, о 

традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности 

России. 

М
у
зы

ка
  

Умение воспринимать 

и выражать свое 

отношение к 

музыкальному 

произведению. 

 

 

 

 

Использование 

музыкальных образов 

при создании 

композиций, 

исполнении вокально – 

хоровых 

произведений, в 

импровизации. 

Освоение 

первоначальных умений 

саморегуляции 

средствами музыки. 

Первоначальные 

представления о роли 

музыки в жизни 

человека, ее роли в 

духовно – 

нравственном 

развитии человека. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализу-

ется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и ор-

ганизации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематиче-

ском планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио, 

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии уни-

версальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

 

Возможности предметного содержания образования для развития универсальных учебных 

действий (УУД) 

 Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных учебных предметов на основе системы учебников 

«Школа России». Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно 

предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. При этом 

каждый предмет имеет различные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов. 
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 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа Рос-

сии» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и со-

держанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Оте-

чества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государст-

венной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защища-

ет» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охра-

ны, МЧС России) и др. 
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В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Лето-

писи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «При-

рода и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а 

также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее наро-

дов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 

Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упраж-

нения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране 

и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и 

др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русско-

го языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об 

их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представ-

лены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветера-

нам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонав-

тики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о го-

дах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художе-

ственных галерей и др.). 
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В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматрива-

ются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 

культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой раз-

личных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного со-

держания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществля-

ется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучаю-

щего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты и диа-

логи о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные ма-

териалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и 

её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских,  американских россий-

ских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «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 Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций на-

родов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же заверша-

ется. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстратив-

ным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, 

учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме то-

го, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский на-
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род», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом 

учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у учащихся  

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освое-

ния основной образовательной программы: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной дея-

тельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 

раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные 

цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

     Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открыва-

ют» в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения 

сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных 

действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия 

для её последующего решения.  

       Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых спо-

собствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной по-

зиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
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конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в со-

держании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию ре-

гулятивных УУД младшего школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на разрабо-

танной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на раз-

витие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы Рос-

сии» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются про-

блемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языко-

вой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя ис-

следование,  дети, например, узнают,  как можно определить слоги в слове, основу слова; убе-

ждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помо-

щью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новы-

ми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны-

ми проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предла-

гающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 



23 

 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполне-

нии заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого ха-

рактера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания кон-

курса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать ре-

зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поисково-

го характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, немецкому языку, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 

1 по 4 класс. 

Средствами формирования универсальных учебных действий являются: 

- предметное содержание учебных предметов; 

- образовательные технологии; 

- продуктивные задания по каждому из учебных предметов. 

 

Виды заданий для формирования универсальных учебных действий 

 Для формирования личностных универсальных учебных действий можно использовать 

следующие виды заданий: 

 участие в проектах, исследованиях; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 
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 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: 

 сравни; 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие 

виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему.  

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 

 составь рассказ от имени героя; 

 составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени школьной пар-

ты, от имени разделительного мягкого знака и т.п.); 
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 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...»; 

 «опиши устно...»; 

 «объясни...» и т. д.  

 Содержание системы учебников «Школа России», «Перспектива» и «Инновационная 

начальная школа» дает возможность для включения вышеперечисленных заданий в учебный 

процесс. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России». 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК  «Школа 

России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) сле-

дующих навыков: ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 



26 

 

Основное содержание Программы формирования УУД 

Вид УУД Умение и его характеристика Типовые задачи формирования УУД Типовые задачи оценивания УУД. 

Учебный предмет – русский язык 

Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные 

действия 

Определять и формулировать цель 

деятельности (понять свои 

интересы, увидеть проблему, задачу, 

выразить её словесно) 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребёнка в 

грамматической и синтаксической 

структуре родного языка. 

Выявление рефлексивности самооценки 

школьников в учебной деятельности 

Знаково-

символические 

действия 

моделирования 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую  (текст, 

таблица, схема, график, 

иллюстрация и др.) и выбирать 

наиболее удобную для себя  форму.  

 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв. 

Разбор слова по составу, путём 

составления схемы), преобразования 

модели (видоизменения слова), звуко-

буквенный анализ, замещение (например, 

звука буквой). Работая с информацией, 

уметь передавать её содержание в сжатом 

или развёрнутом виде, составлять план 

текста, тезисы, конспект и т.д.)   

Выявление умения различать предметную и 

речевую действительность. 

Выявление умения ребенка осуществлять 

кодирование с помощью символов. 

логические  действия 

анализа, сравнения, 

установление 

причинно-

следственных связей 

Перерабатывать информацию  

(анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, 

выделять причины и следствия) для 

получения необходимого результата 

– в том числе и для создания нового 

продукта 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение  речевых 

высказываний в устной и письменной 

форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц  

как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения. Письмо и проверка 

написанного. 

Определение умения ученика выделять тип 

задачи и способ ее решения. 

Учебный предмет – литературное чтение 

Личностные, 

коммуникативные, 

познавательные и 

регулятивные  

Объяснять смысл  своих оценок, 

мотивов, целей (личностная 

саморефлексия, способность к 

саморазвитию мотивация к 

познанию, учёбе) 

С приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации 

Выявление сформированности внутренней 

позиции школьника, его мотивации учения. 

Выявление сформированности общего  

приема решения задач 
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Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания 

гражданской 

идентичности 

нравственно-

этическое 

оценивание 

 

Понимать другие позиции (взгляды, 

интересы) 

 

 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося сравнения образа 

«Я» с героями литературных 

произведений посредством 

эмоционально-действенной 

идентификации; знакомство с 

героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям 

её граждан; выявление морального 

содержания и нравственного значения 

действий персонажей 

умение понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую 

причинно-следственную 

последовательность событий и действий 

героев произведения;  

- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации.  

Выявление развития познавательных 

интересов и инициативы школьника. 

Выявление сформированности Я-концепции 

и самоотношения 

Регулятивные и 

познавательные 

На уроках происходит освоение 
технологии продуктивного чтения, 
которая обеспечивает ребёнка 
алгоритмом самостоятельного 
освоения текста (до начала чтения, 
во время чтения, после чтения). 

Определение логической причинно-

следственной последовательности собы-

тий и действий героев произведения; 

Составление плана с выделением сущее-

ственной и дополнительной информации 

Выявление развития регулятивных действий 
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Коммуникативные  

умения 

 

 

 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

       Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

- умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 

персонажей 

- умение понимать контекстную 

речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том 

числе используя аудиовизуальные 

умения; понимать контекстную речь 

на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей. 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

- воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с 

учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства.  

 

Выявление сформированности действий, 

направленных на учет позиции собеседника 

(партнера). 

Учебный предмет - математика 

Познавательные 

действия: 

логические и 

алгоритмические 

знаково-

символические 

действия. 

 

Формирование моделирования как  

необходимого  универсального 

учебного действия. 

   Широкое использование продук-

тивных заданий, требующих целе-

направленного использования и, как 

следствие, развития таких важней-

ших мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

 замещение, кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, моделирование. 

Овладение различными математическими 

способами решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и 

операциями, применение математических 

знаний в повседневных ситуациях; работа 

с таблицами и диаграммами, извлечение 

из них необходимой информации; 

выполнение действий с числами. 

Измерение длин, площадей. 

Использование заданий, позволяющих 

научить школьников самостоятельному 

Выявление сформированности логических 

действий установления взаимно-

однозначного соответствия и сохранения 

дискретного множества. 

Определение умения ученика выделять тип 

задачи и способ ее решения. 
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Формирование элементов 

системного мышления и 

приобретение основ 

информационной грамотности; 

формирование 

общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

 

применению знаний в новой ситуации. 

Учебный предмет – окружающий мир 

Личностные 

универсальные 

действия – 

формирование 

когнитивного, 

эмоционально-

ценностного и 

деятельностного 

компонентов 

гражданской 

российской 

идентичности. 

Принятие правил 

здорового образа 

жизни, понимание 

необходимости 

здорового образа 

жизни в интересах 

укрепления 

физического, 

психического и 

психологического 

здоровья; 

общепознавательные 

 

   Умение оценивать простые ситуа-

ции и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с позиции  

общепринятых нравственных пра-

вил. 
      Умение осознавать себя 
гражданином России, испытывать 
чувство гордости за свой народ, 
свою Родину. 
   Умение оценивать простые 

ситуации и однозначные поступки 

как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного 

отношения к здоровью человека и к 

природе. 

Определение государственной символики 

Российской Федерации и своего региона, 

описание достопримечательностей 

столицы и родного края, определение  на 

карте Российской Федерации, Москвы — 

столицы России, своего региона и его 

столицы; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

определение исторического времени, 

различение прошлого, настоящего, 

будущего, ориентация в основных 

исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и 

России.  

Освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; норм и 

правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами 

и сообществами; 

-исследовательская и проектная 

деятельность; 

-поиск и работа с информацией в том 

числе и с использованием средств ИКТ 

Выявление мотивационных предпочтений 

школьников в  учебной деятельности. 

Выявление адекватности понимания 

учащимся причин успеха/неуспеха в 

деятельности. 
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универсальные 

учебные действия. 

Логическими 

действиями: 

сравнение, 

подведение 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. 

Учебный предмет – английский язык 

Коммуникативные 

действия:  

 

 

речевое развитие учащегося на 

основе формирования обобщённых 

лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса  

- развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на 

партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональные 

Говорение, аудирование, чтение. Участие 

в диалоге. составление высказываний. 

Составление рассказов на определенную 

тему. Восприятие на слух речи  

собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на 

основе изучаемого языкового материала. 

Личностные универсальные действия: 

Выявление уровня сформированности  

действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления 

сотрудничества  (кооперация 
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состояние и переживания; уважение 

интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме. 

формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения 

и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в 

межкультурном диалоге.  

Смысловое чтение; прогнозирование 

развития   сюжета; составление вопросов 

с опорой на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

Учебный предмет - музыка 

Личностные 

действия: 

 

 

. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия  

 

эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу 

для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в творческом 

самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе через 

приобщение к достижениям 

национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и 

традициям; 

на основе развития эмпатии; 

умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощение различных 

художественных образов, решение 

художественно- практических задач 

Определение уровня сформированности и 

учебно-познавательного интереса школьника. 
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на основе творческого самовыра-

жения 

 

Учебный предмет – изобразительное искусство   Выявление динамики 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные 

действия. 

замещение и моделирование в 

продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и объектов 

природного и социокультурного 

мира 

 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных 

произведений. 

Выявление в произведениях искусства 

связи конструктивных, изобразительных 

элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 

Выявление уровня сформированности 

внимания и самоконтроля. 

Познавательные 

действия:  

Регулятивные 

действия:  

Личностные 

действия:  

 

целеполагание как формирование 

замысла, планирование и 

организация действий в 

соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, 

внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его соответствия 

замыслу. 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, позитивной 

самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

 Выявление уровня сформированности 

внимания и самоконтроля. 

Учебный предмет – технология  

Личностные, 

познавательные, 

 Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

Выявление сформированности действий, 

направленных на учет позиции собеседника 
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регулятивные 

действия, 

коммуникативные 

материалов (партнера). 

Моделирование, 

знаково- 

символическая 

деятельность 

 Решение задач на конструирование на 

основе системы ориентиров (схемы , 

карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей 

Выявление умения ребенка осуществлять 

кодирование с помощью символов. 

Регулятивные  

 

планирование, рефлексия как 

осознание содержания 

выполняемой деятельности 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного 

изделия 

 

Выявление развития регулятивных действий 

Коммуникативная 

компетентность,  

 

развитие планирующей и 

регулирующей функции речи 

формирование первоначальных 

элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); 

проектная деятельность, обработка 

материалов. 

 

Выявление уровня сформированности  

действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления 

сотрудничества  (кооперация). 

Регулятивные 

действия  

 

целеполагание; планирование 

прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку. 

Проектные работы, 

составление плана действий и 

применение его для решения задач; 

предвосхищение будущего результата 

Выявление уровня сформированности 

внимания и самоконтроля. 

Личностные:  мотивация, творческая 

саморегуляция 

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с 

различными материалами 

Выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи. 

 

Учебный предмет – физическая культура 

Формирование 

личностных 

универсальных 

действий 

• основ общекультурной и рос-

сийской гражданской иден-

тичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечест-

венном спорте; 

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей  физического 

Выявление уровня сформированности  

действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления 

сотрудничества  (кооперация 
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• освоение моральных норм по-

мощи тем, кто в ней нуждается, го-

товности принять на себя ответст-

венность; 

• развитие мотивации достиже-

ния и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктив-

ных стратегий совладания и уме-

ния мобилизовать свои личностные 

и физические ресурсы стрессо-

устойчивости; 

освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни. 

развития, занятие спортом. 

Регулятивные 

действия:  

 

умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия. 

Планирование общей цели и пути 

её достижения; распределение 

функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивное 

разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного контроля; 

оценка собственного поведения и 

поведения партнёра и внесение  

необходимых корректив 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей физического 

развития, занятие спортом. 

Выявление сформированности действий, 

направленных на учет позиции собеседника 

(партнера). 

Коммуникативные 

действия     

 

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и коопе-

рация (в командных видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей  

физического развития, занятие спортом. 

Выявление уровня сформированности 

действия по передаче  информации и 
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Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

 Для овладения учащимися совокупностью универсальных учебных действий 

необходимо изменить условия, в которых реализуется образовательный процесс в начальной 

школе. 

 

Суть изменений способов учебно-познавательной деятельности ученика и учителя 

в их технологическом аспекте: 

1. Осуществление целеполагающей деятельности учащихся и организация этой деятельности 

учителем. Ученик формирует свою личную цель (цели), ставит учебную задачу и даже 

последовательность учебных задач. Постепенно ученик развивает способность ставить 

самому себе все более сложные задачи. Позже он развивает способность ставить себе 

учебную задачу в соответствии с а) собственными способностями; б) достижением 

долговременных жизненных целей. 

2. Проектирование учеником собственной учебной и познавательной деятельности. 

Разделение деятельности на относительно законченные этапы, разбивка этапов на шаги. 

Прогнозирование и выделение трудных и относительно легких мест. Составление 

внутреннего плана действий (индивидуальный учебный план, индивидуальная 

образовательная траектория, индивидуальная образовательная программа). 

3. Неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и уровня продуктивной 

деятельности и снижение объемов репродуктивной деятельности. Из этого сразу же 

вытекает необходимость индивидуализации образовательного процесса. Расширение 

возможности выбора деятельности учащимися по ее субъективно определяемому уровню 

сложности и предполагаемым способам ее выполнения (переход от «предметного» к 

«способному» освоению материала; расширение пространства социальной деятельности). 

4. Способность ученика самому вычленить проблему, сформулировать и продиагностировать 

ее, вкладывая в этот процесс личностные смыслы. Определить предельность границ своего 

опыта (области знания), понять области незнания. В ходе самостоятельного решения 

проблем постепенно развиваются способности к конструированию, а также реконструкции 

алгоритмов, развивается гипотетическое мышление, логическое мышление. Происходит 

накопление способов решения проблем. Ученик приобретает умение организовать 

целенаправленный поиск, отбор и обработку информации, необходимой ему для решения 

проблемы (компетентность решения проблемных задач, информационная 

компетентность). 
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5. Ученик должен научиться построить действующие кооперации (с товарищами по классу, 

учителем, другими специалистами) в качестве средства решения личной учебной 

(познавательной) проблемы через использование возможностей интеллектуальной системы, 

которую и представляет собой созданная и работающая в режиме поиска группа. В этой 

деятельности происходит усвоение тонкостей и особенностей распределения 

внутригрупповых ролей, ученик получает опыт принятия ответственности, уясняет 

необходимость внесения собственного вклада как обязательного условия включения в 

работающее групповое сообщество. Он приобретает бесценный опыт оказания помощи 

другим и принятия помощи от других, развивает коммуникативные способности. Таким 

образом, приобретается совершенно необходимый в дальнейшей жизни опыт совместной 

(коллективной) работы в группе (коммуникативная компетентность). 

6. Необходимое действие — самоконтроль на этапе выполнения деятельности, итоговый 

контроль и самооценка по выполнению деятельности. Когда у ученика сформирован 

внутренний план выполнения деятельности, то в ходе ее выполнения ученик постоянно 

отслеживает внутренним взором процесс выполнения, сверяя его с уже имеющимся в 

сознании планом. Только проверив "про себя" еще раз весь ход выполнения деятельности, 

зафиксировав "точки сомнения", так или иначе, разрешив сомнения (или не разрешив, но по 

этой причине удерживая их в памяти до подходящего для разрешения момента), сравнив 

свою деятельность с внешним эталоном, он сам оценивает свое личное продвижение и свою 

успешность. 

7. Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия собственной деятельности и 

изменение отношений ученика (к себе, к задаче, к другим и т.п.) в конечном итоге 

формирует рефлексивную культуру ученика как его важнейшее приобретение в контексте 

складывания компетентностей. Интеллектуальная рефлексия дает возможность ученику 

понять, как он мыслит, зафиксировать сильные стороны его деятельности и выявить ее 

"западающие" компоненты. Мощным средством интеллектуальной рефлексии выступают 

мыследеятельностные схемы, которые фиксируют движение мысли от незнания к знанию 

(организация пространства рефлексии и мыследеятельности). 

Итак, при освоении учащимися определённых видов социальной деятельности, через 

освоение учебной деятельности и при соответствующей организации и отборе содержания для 

учебного пространства происходит первичное самоопределение учащихся, которое в 

дальнейшем может задать определённую траекторию жизненного пути. Категория 

деятельности при таком подходе к обучению является фундаментальной и смыслообразующей 

всего процесса обучения.  

Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных результатов, 
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для формирования универсальных учебных действий становятся технологии деятельностного 

типа: 

 Технология проектной деятельности 

 Технология исследовательской деятельности 

 Технология деятельностного метода 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Технологии проблемного обучения 

 Технология критического мышления 

 Проблемно-диалогическая технология 

 Технология оценивания 

 Технология продуктивного чтения 

 

Роль образовательных технологий 

в формировании универсальных учебных действий 

Технология проектной деятельности 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, работа по составленному плану с сопос-

тавлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возни-

кающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации); 

- познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную из различных источников). 

- коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, предвидеть по-

следствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, 

отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее); 

- личностные УУД (в зависимости от выбранной темы). 

Технология исследовательской деятельности 

Формируемые УУД: 

- личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной деятельности у 

младших школьников, воспитание познавательного интереса к учебному материалу, 

способности ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 

- регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные 

задачи, составлять план работы, планировать и проводить исследования для нахождения 

необходимой информации, оценивать полученную информацию для проверки гипотез, 
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ответа на поставленный проблемный вопрос); 

- познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, 

ставить познавательную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, осуществлять 

поиск информации из различных источников, выделять существенную информацию из 

разных источников, организовывать (систематизировать) информацию, представлять 

информацию в разных формах: устного и письменного сообщения, рисунка, таблицы и 

т.п.); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму-

никации). 

Технология деятельностного метода 

Формируемые УУД: 

- личностные УУД (развитие познавательных интересов, учебных мотивов; способности 

ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 

- регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; умение действовать по плану; умение контролировать процесс и 

результаты своей деятельности; умение адекватно воспринимать оценки и отметки); 

- познавательные УУД (поиск и выделение необходимой информации); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму-

никации). 

Технологии проблемного обучения 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и 

вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать 

вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями комму-

никации); 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Проблемно-диалогическая технология 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 
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- коммуникативные УУД (использование диалога); 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Технология оценивания 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли результат деятельно-

сти); 

- коммуникативные УУД (умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, ло-

гически обосновывать свои выводы); 

- личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям). 

Технология продуктивного чтения 

Формируемые УУД: 

- коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и 

про себя тексты учебников) 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию из текста) 

 

Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы деятельности. 

Помимо урочной, добавляются такие формы, как учебное занятие, учебная практика, 

социальная практика, внеурочное мероприятие. 

В зависимости от целей и ведущих методов деятельности учителя и учащегося в 

образовательном процессе проводятся: 

 уроки – праздники; 

 уроки – конкурсы; 

 уроки – экскурсии; 

 уроки – путешествия; 

 уроки – викторины; 

 уроки – исследования; 

 уроки –  практикумы. 

В качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий (умения донести свою позицию до других, понять другие позиции,  договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого) необходима организация работы в па-

рах, в группах разного состава.  
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Формы учебной деятельности как условие формирования 

универсальных учебных действий 

 

Учебное 

сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует 

взаимообщение, диалог. Участники процесса эмоционально открыты 

и свободны в своих высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью 

педагога или сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в 

роли организатора, который действует опосредованно, а не прямыми 

указаниями. Такое общение максимально приближено к ребенку. 

Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с  
использованием дополнительных информационных источников. Учебное 

сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, регулятивные, 

познавательные и личностные универсальные учебные действия. 

  

Творческая, 

проектная, 

учебно – 

исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально – 

значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных 

уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия для достижения 

регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть 

получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно – 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как 

система оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, 

своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. 

Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью 

ребенка. 

На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально 

организованное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки результатов 

своей деятельности); 

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты;  

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности; 

*организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности 

на основе сравнения его предшествующих и последующих достижений; 

*формирование у обучающегося установки на улучшение результатов своей 

деятельности (оценка помогает понять, что и как можно совершенствовать); 
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*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной 

оценки в учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин 

неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили бы 

успешное выполнение учебной задачи; 

*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 

основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании 

индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает 

положительные качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд 

младших школьников позволяет учителю лучше узнать их индивидуальные 

особенности, выяснить их творческие возможности, 

развить определенные способности. Трудовая деятельность позволяет 

формировать личностные универсальные учебные действия. 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 

формировать волевые качества личности, коммуникативные действия, 

регулятивные действия. 

 

 

Формы организации учебного пространства,  способствующего формированию УУД. 

 

Урок: 

- проблемная ситуация; 

- диалог; 

- взаимообучения; 

- свободный урок; 

- урок разновозрастного 

сотрудничества и т.д. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его 

запросу к 

педагогу 

Творческая мастерская  Для организации навыков творческой коллективной 

деятельности 

Конференция, семинар  Форма подведения итогов творческой деятельности 

Занятие   в малой академии   

 

Направлено на развитие навыков проектной деятельности по 

предметам 

Индивидуальное занятие  

 

Форма организации деятельности по построению 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Внеучебные формы  

 

Место реализации личностных задач и интересов младших 

школьников.  

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие 

инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования. 

Под преемственностью понимается система связей, обеспечивающих взаимодействие 

основных задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого 

непрерывного образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка.  

Федеральным государственным образовательным стандартом оговорены две наиболее 

основные причины возникновения проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

образования, которое при переходе на новую ступень приводит к падению успеваемости и 

росту психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

учащихся  к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

Учитывая эти причины, необходимо обеспечить решение следующих основных задач: 

1. Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного  

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста. 

2. Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности. 

3. Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение ребенка к школе, 

стимулировать у детей желание учиться. 

4. Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки детей 

этого возраста. 

5. Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы выбранной программы 

обучения. 

 

Для учителей начальной школы будут важны ответы на вопросы: 

-Готовы ли будущие первоклассники стать школьниками? 

-Как они войдут в школьную жизнь? 

-Как будут справляться с первыми школьными трудностями? 

-Как помочь первокласснику? 

Этих вопросов можно избежать или сократить, если организовать диагностическую 

работу. 

Начальный этап. 

Определить физическую готовность детей.  

Выявить психологическую готовность, т.е. эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную. В эмоционально-личностной главную роль играет 
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произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и самооценка (Приложение №2, 

3). 

Выявить у ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного возраста желание 

детей обучаться в школе, с другой - развитие любознательности и активности (Приложение 

№2). 

Исходя из первых результатов диагностики следует наметить индивидуальные планы 

работы (тренинговые занятия) с каждым ребенком. 

Промежуточный этап. 

Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений. 

Заключительный этап.  

Итоговая диагностика (Приложение №4,5,6). 

 

Таким образом, направления, по которым обеспечивается преемственность 

общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования следующие:  

-развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как основы 

развития познавательных способностей; 

-формирование творческого воображения как направление интеллектуального и 

личностного развития воспитанника и обучающегося; 

-развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как 

одного из необходимых условий успешности учебной деятельности. 

 

Диагностические уровни сформированности универсальных учебных действий 

Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются 

прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть 

исследована как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным в 

психологических пособиях. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников. Система работы по преемственности выстраивается в соответствии с 

приоритетами данного класса на определенный период. 

В процессе подготовки к реализации новых образовательных стандартов учитель 

начальных классов на основе психологических методик может провести диагностические 

процедуры после консультаций со специалистом, но обработку и интерпретацию должен 

осуществить профессионал в данной области.  

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 
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выполнении домашней работы в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга сформированности УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 

целевого компонента деятельности. Сформированность целеполагания возможно исследовать 

только методом наблюдения (Приложение № 4). 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию 

(Приложение №5,6). 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и 

в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных уровней  образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 
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 В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной – основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение 

для обучения.  

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  
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Планируемые результаты в освоении школьниками УУД по завершении началь-

ного обучения. 

 

Личностные результаты на разных этапах обучения 

 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлек-

сия, способность к само-

развитию, мотивация к 

познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки.  

(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 

1–2 клас-

сы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые си-

туации и однозначные 

поступки как «хоро-

шие» или «плохие» с 

позиции:  

– общепринятых 

нравственных пра-

вил человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. (цен-

ностей);  

– важности испол-

нения роли «хоро-

шего ученика»;  

– важности береж-

ного отношения к 

своему здоровью и 

здоровью всех жи-

вых существ; 

– важности разли-

чения «красивого» и 

«некрасивого».  

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему кон-

кретные однозначные по-

ступки можно оценить 

как «хорошие» или «пло-

хие» («неправильные», 

«опасные», «некраси-

вые») с позиции извест-

ных и общепринятых 

правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а что 

– нет (мотивы),  

– что у меня 

получается хорошо, а 

что нет (результаты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной ча-

стью большого  разнообразно-

го мира (природы и общест-

ва). В том числе:  

объяснять, что связывает ме-

ня:  

– с моими близкими, друзья-

ми,  одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости 

за «своих» - близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в одно-

значно оцениваемых ситуаци-

ях на основе:  

– известных и простых обще-

принятых правил «доброго», 

«безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения; 

– сопереживания в радостях и 

в бедах за «своих»: близких, 

друзей, одноклассников;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие по-

ступки 
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3–4 клас-

сы  –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это по-

вышен-

ный уро-

вень)  

Оценивать простые си-

туации и однозначные 

поступки как «хоро-

шие» или «плохие» с 

позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. спра-

ведливости, свободы, 

демократии); 

– российских граждан-

ских ценностей (важ-

ных для всех граждан 

России); 

– важности учёбы и по-

знания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в «пре-

красном» и отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно оце-

нить как хорошие или 

плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему кон-

кретные однозначные по-

ступки можно оценить 

как «хорошие» или «пло-

хие» («неправильные», 

«опасные», «некраси-

вые»), с позиции обще-

человеческих и россий-

ских гражданских ценно-

стей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (результаты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня 

с историей, культурой, судь-

бой твоего народа и всей Рос-

сии,  

испытывать чувство гордости 

за свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства 

в добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной ча-

стью многоликого мира, в том 

числе  

уважать иное мнение, исто-

рию и культуру других наро-

дов и стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать самому про-

стые правила поведения, об-

щие для всех людей, всех 

граждан России (основы об-

щечеловеческих и российских 

ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в одно-

значно оцениваемых ситуаци-

ях на основе правил и идей 

(ценностей) важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего на-

рода, своей Родины, в том 

числе ради «своих», но вопре-

ки собственным интересам;  

– уважения разными людьми 

друг друга, их доброго сосед-

ства. 

Признавать свои плохие по-

ступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  

Повышен-

ный уро-

вень  

3–4 клас-

са 

 

 

Оценивать,  в том числе 

неоднозначные, поступ-

ки как «хорошие» или 

«плохие», разрешая мо-

ральные противоречия 

на основе:  

– общечеловеческих 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положитель-

ные и отрицательные 

оценки, в том числе не-

однозначных поступков, 

с позиции общечеловече-

ских и российских граж-

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью мно-

голикого изменяющегося ми-

ра, в том числе:  

-отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 
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 ценностей  и рос-

сийских ценностей; 

– важности образо-

вания, здорового 

образа жизни, кра-

соты природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуа-

ций с позиций разных 

людей, отличающихся 

национальностью, ми-

ровоззрением, положе-

нием в обществе и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать расхождения 

своих поступков со 

своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями  

 

 

  

данских ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка раз-

ными людьми (в т.ч. со-

бой), как представителя-

ми разных мировоззре-

ний, разных групп обще-

ства.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее за-

метные достижения.  

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их наруше-

нию;   

-искать свою позицию (7–9 кл. 

–постепенно осуществлять 

свой гражданский и куль-

турный выбор) в много-

образии общественных и ми-

ровоззренческих позиций, эс-

тетических и культурных 

предпочтений;  

-стремиться  к взаимопонима-

нию с представителями иных 

культур, мировоззрений, на-

родов и стран, на основе вза-

имного интереса и уважения; 

-осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, сво-

ей стране, в том числе отказы-

ваться ради них от каких-то 

своих желаний.  

 

Вырабатывать в противоречи-

вых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способст-

вующие ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в 

том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, мировоз-

зрения, к которому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых российских граж-

данских ценностей,  

– общечеловеческих, гумани-

стических ценностей, в т.ч. 

ценности мирных добросо-

седских взаимоотношений 

людей разных культур, пози-

ций, мировоззрений  

Признавать свои плохие по-

ступки и добровольно отве-

чать за них (принимать нака-

зание и самонаказание)  
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Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформи-

рованы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе и во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать 

знаково – символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотруд-

ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

- важность формирования УУД школьников; 

- сущность и виды универсальных умений;  

- педагогические приемы и способы их формирования. 

 Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов УУД. Схе-

ма работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

плане. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. Результаты 
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усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром для организации 

мониторинга их достижения. 

 Педагогическое сопровождение данного  процесса осуществляется с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в раз-

витии универсальных учебных действий. 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ - компетентности учащихся. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при фор-

мировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесо-

образно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной ин-

формационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информацион-

ных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно при-

менять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэто-

му программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого 

элементы ИКТ- компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ- компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ- компетентности должно  прохо-

дить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универ-

сальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
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·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  

и коррекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·поиск информации; 

·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

·создание простых гипермедиа сообщений; 

·построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

·обмен гипермедиа сообщениями; 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ - компетентности учащихся  происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного пла-

на. Вынесение формирования ИКТ - компетентности в программу формирования универсаль-

ных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать со-

ответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять инте-

грацию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать 

с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факуль-

тативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ - компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоро-

вья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Органи-

зация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распозна-
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вание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой инфор-

мации, использование сменных носителей (флэш - карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и ино-

странном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание пла-

нов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд- шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информа-

ции. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из го-

товых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготов-

ка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в есте-

ственнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диа-

грамм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источни-

ках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов 

поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источни-

ков. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам фай-

лов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого 

объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация дея-

тельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной поч-

ты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудитори-

ей с устным сообщением с ИКТ - поддержкой. Размещение письменного сообщения в инфор-

мационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информа-
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ционной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения 

на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и про-

ведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ - компетентности учащихся» реа-

лизуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ - компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

-естественная мотивация, цель обучения; 

-встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

-повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

-формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ - компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ- компетентности. Тем самым есте-

ственным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освое-

ние тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достиже-

ние баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в 

различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ - компетентности учащихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иерог-

лиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библио-

теки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инстру-

ментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтомати-

ческого орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, ил-

люстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тек-

сте. 
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Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео - 

и аудио- фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстра-

тивный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале ху-

дожественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на ино-

странном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровож-

дении аудио - и видео - поддержки. Восприятие и понимание основной информации в не-

больших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными спосо-

бами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения мате-

матических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, неслож-

ными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и ком-

пьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образова-

ния и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временны2х связей 

с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использо-

ванием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор чи-

словых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта о прове-

дённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), до-

бавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информа-

ционными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результа-

тов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с дос-

тупными электронными ресурсами. 
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«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображе-

ний, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, на-

турной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкаль-

ных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использова-

нием инструментов ИКТ. 
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Приложение №1 

Модель формирования универсальных учебных действий 

 

Универсальные учебные действия 

УУД – способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного 

присвоение нового социального опыта 

Виды: 

- личностные 

- регулятивные 

- познавательные 

- коммуникативные 

 

        Целевые установки                                   Принципы 

формирования УУД 

Освоение учащимися технологий успешного 

действия в учебных и жизненных ситуациях 

- компетентностный подход 

- личностно-ориентированное развивающее 

образование 

- культурно-исторический системно-

деятельностный подход 

 

Средства для развития УУД 

Возможности предметного 

содержания 

Использование технологий 

(деятельностного метода, 

проблемного обучения, 

развития критического 

мышления, проектной, 

исследовательской 

деятельности, 

дифференцированного 

обучения, ИКТ) 

Возможности внеурочной 

деятельности 

 

Условия для формирования УУД 

Программно-методическое 

обеспечение 

Расширение 

образовательного 

пространства 

Преемственность 
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Оценка сформированности УУД 

Диагностика сформированности 

универсальных учебных действий 

Критерии оценивания 

 

Результат 

Сформированность познавательных и личностных способностей, обеспечивающих у 

учащихся «умение учиться» 

 

 

 

Приложение № 2 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии оценивания 

 

 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Предшкольная 

ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Начальное 

образование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

  

 положительное отношение к 

школе;  

 чувство необходимости учения, 

 предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

 адекватное содержательное 

представление о школе; 

 предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

 предпочтение социального 

Беседа о школе 

(модифицированный 

вариант)  

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 
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способа оценки своих знаний – 

отметки дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки)  

Самооценка 

дифференцирован

-ность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

  

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона оценок; 

 обобщенность категорий оценок; 

 представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика. 

 Рефлексивность как  

 адекватное осознанное 

представление о качествах хорошего 

ученика;  

 осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  

 осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

 способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  

  Методика «10 Я»  

(М. Кун) 

  

  

Методика 

«Хороший 

ученик» 

  

  

  

  

  

  

  

Методика  

определения 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

 Сформированность 

познавательных мотивов – интерес к 

новому; 

 интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

 сформированность социальных 

мотивов;  

 стремление выполнять 

социально-значимую и социально-

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

  

Опросник 

мотивации 
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оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; 

 сформированность учебных 

мотивов 

 стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

 установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной деятельностью 

    

  

  

 

Приложение №3 

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка  

к  школьному обучению 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

преддошкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной школы 

1. Выделение мораль-

ного содержания 

ситуации наруше-

ние/следование 

моральной норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели игрушки» 

(норма справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

  Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

Учет ребенком 

объективных последствий 

нарушения нормы. 

Разбитая чашка 

(модификация задачи 

Ж. Пиаже) (учет 

«Булочка» (модифи-

кация задачи 

Ж.Пиаже)  
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 Учет мотивов субъекта 

при нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

норма. 

Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм 

мотивов героев) 

«Невымытая посуда» 

(учет чувств героев) 

 

(координация трех 

норм – ответствен-

ности, справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и 

учет принципа 

компенсации  

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения 

  

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

  

 

Приложение№4 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи разного 

типа; отсутствует реакция на новизну 

задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопросы 

о том, что он собирается делать или 

сделал 

Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 
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теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

отношении теоретических задач не 

может осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в 

процессе решения практической задачи; 

в отношении теоретических задач не 

может осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру 

найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования способов 

действия 

 

Приложение №5 

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других 

учеников 
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 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не допускает 

 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении условий 

вносит коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Приложение №6 

Уровни развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в случае 

явного занижения), не воспринимает 
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самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

аргументацию оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения поставленной 

задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам учителя; не 

может оценить своих возможностей перед 

решением новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов действия 

Свободно и аргументированно оценивает уже 

решенные им задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

Может с помощью учителя обосновать свою 

возможность или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до решения 

задачи свои силы, исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, а также 

границ их применения 

 


