
1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования УУД) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание 

образовательно воспитательных программ и служит основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД у обучающихся МАОУ «Кульминская 

НОШ» направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного 

в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это 

способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений 

ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

 

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования 

универсальных учебных действий при получении обучающимися начального 

общего образования средствами учебно-методического комплекта  «Школа 

России» в 1-4  классах.  
Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования;

 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте;
 описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;
 описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность про граммы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 
 

1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 
 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к 
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тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ 

на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
‒ чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

‒ восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

 формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе:  

‒ доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

‒ уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;  

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

‒ принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

‒ ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

‒ формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и 

самовоспитанию, а именно: 

‒ развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

‒ формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации:
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‒ формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

‒ развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

‒ формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

‒ формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются выше перечисленными 

требованиями ФГОС НОО и общим представлением о  

современном выпускнике начальной школы.  

Это человек: 

‒ любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

‒ уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

‒ любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

‒ владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

‒ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

‒ доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своѐ мнение; 

‒ выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 
 

1.2.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

1) Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 
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учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 
 

2) Функции универсальных учебных действий: 

‒ обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

‒ создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
 

3) Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

следующие: 

Личностные 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 ее 

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. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

‒ целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

‒ планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

‒ прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны´х характеристик; 

‒ контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

‒ коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата 

с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися; 

‒ оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

‒ саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают:  

 общеучебные,

 логические учебные действия,

 постановка и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся: 

‒ самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

‒ поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

‒ структурирование знаний; 

‒ осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

‒ выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных 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 официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 
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‒ моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаковосимволическая модели); 

‒ преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

‒ 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 причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

‒ построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

‒ доказательство; 

‒ выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

‒ формулирование проблемы; 

‒ самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность 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; 

‒ остановка 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 партнера — 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. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка 

регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь 

оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия 

ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить 

особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 
 

Кл Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникатив 

асс УУД УУД УУД ные УУД 

1 1. Ценить и 1. 1. Ориентироваться в 1. Участвовать 

кла принимать Организовывать учебнике: определять в диалоге на 

сс следующие свое рабочее умения, которые уроке и в 

 базовые место под будут сформированы жизненных 

 ценности: «доб руководством на основе изучения ситуациях. 

 ро», «терпение», учителя. данного раздела. 2. Отвечать на 

 «родина», 2. Определять 2. Отвечать на вопросы 

 «природа», цель выполнения простые вопросы учителя, 

 «семья». заданий на учителя, находить товарищей по 

 2. Уважать к уроке, во нужную классу. 

 своей семье, к внеурочной информацию в 2. Соблюдать 

 своим деятельности, в учебнике. простейшие 

 родственникам, жизненных 3. Сравнивать нормы 

 любовь к ситуациях под предметы, объекты: речевого 

 родителям. руководством находить общее и этикета: 

 3. учителя. различие. здороваться, 
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 Освоить роли у 3. Определять 4. Группировать прощаться, 

 ченика; план выполнения предметы, объекты благодарить. 

 формирование заданий на на основе 3. Слушать и 

 интереса уроках, существенных понимать речь 

 (мотивации) к внеурочной признаков. других. 

 учению. деятельности, 5. Подробно 4. 

 4. жизненных пересказывать Участвовать в 

 Оценивать жиз ситуациях под прочитанное или паре. 

 ненные руководством прослушанное;  

 ситуаций и учителя. определять тему.  

 поступки героев 4. Использовать   

 художественных в своей   

 текстов с точки деятельности   

 зрения простейшие   

 общечеловеческ приборы:   

 их норм. линейку,   

  треугольник и   

  т.д.   

2 1. Ценить и 1. 1. Ориентироваться в 1.Участвовать 

кла принимать Самостоятельно учебнике: определять в диалоге; 

сс следующие организовывать умения, которые слушать и 

 базовые свое рабочее будут сформированы понимать 

 ценности: «доб место. на основе изучения других, 

 ро», «терпение», 2. Следовать данного раздела; высказывать 

 «родина», режиму определять круг свою точку 

 «природа», организации своего незнания. зрения на 

 «семья», «мир», учебной и 2. Отвечать на события, 

 «настоящий внеучебной простые и сложные поступки. 

 друг». деятельности. вопросы учителя, 2.Оформлять 

 2. Уважение к 3. Определять самим задавать свои мысли в 

 своему народу, цель учебной вопросы, находить устной и 

 к своей родине. деятельности с нужную письменной 

 3. Освоение помощью информацию в речи с учетом 

 личностного учителя и учебнике. своих учебных 

 смысла учения, самостоятельно. 3. Сравнивать и и жизненных 

 желания 4. Определять группировать речевых 

 учиться. план выполнения предметы, ситуаций. 

 4. Оценка заданий на объекты по 3.Читать вслух 

 жизненных уроках, нескольким и про себя 

 ситуаций и внеурочной основаниям; тексты 

 поступков деятельности, находить учебников, 

 героев жизненных закономерности; других 

 художественных ситуациях под самостоятельно художественн 

 текстов с точки руководством продолжать их по ых и научно- 

 зрения учителя. установленном популярных 

 общечеловеческ 5. Соотносить правилу. книг, понимать 
 

8 



 их норм. выполненное 4. Подробно прочитанное. 

  задание с пересказывать 4. Выполняя 

  образцом, прочитанное или различные 

  предложенным прослушанное; соста роли в группе, 

  учителем. влять простой план . сотрудничать в 

  6. Использовать 5. Определять, в совместном 

  в работе каких решении 

  простейшие инст источниках можно н проблемы 

  рументы и более айти необходимую (задачи). 

  сложные информацию  

  приборы для выполнения  

  (циркуль). задания.  

  6. 6. Находить  

  Корректировать необходимую  

  выполнение информацию, как в  

  задания в учебнике, так и  

  дальнейшем. в словарях в  

  7. Оценка своего учебнике.  

  задания по 7. Наблюдать и  

  следующим делать  

  параметрам: самостоятельные пр  

  легко выполнять, остые выводы  

  возникли   

  сложности при   

  выполнении.   

3 1. Ценить и 1. 1. Ориентироваться в 1. Участвовать 

кла принимать Самостоятельно учебнике: определять в диалоге; 

сс следующие организовывать умения, которые слушать и 

 базовые свое рабочее будут сформированы понимать 

 ценности: «доб место в на основе изучения других, 

 ро», «терпение», соответствии с данного раздела; высказывать 

 «родина», целью определять круг свою точку 

 «природа», выполнения своего незнания; зрения на 

 «семья», «мир», заданий. планировать свою события, 

 «настоящий 2. работу по изучению поступки. 

 друг», Самостоятельно незнакомого 2.Оформлять 

 «справедливость определять материала. свои мысли в 

 », «желание важность 2. Самостоятельно устной и 

 понимать друг или необходимос предполагать, письменной 

 друга», ть выполнения какая дополнительна речи с учетом 

 «понимать различных я информация буде своих учебных 

 позицию задания в нужна для изучения и жизненных 

 другого». учебном процес незнакомого речевых 

 2. Уважение к се и жизненных материала; ситуаций. 

 своему народу, ситуациях. отбирать 3.Читать вслух 

 к другим 3. Определять необходимые источн и про себя 
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 народам, цель учебной ики информации тексты 

 терпимость к деятельности с среди предложенных учебников, 

 обычаям и помощью учителем словарей, других 

 традициям самостоятельно. энциклопедий, художественн 

 других народов. 4. Определять справочников. ых и научно- 

 3. Освоение план выполнения 3. Извлекать популярных 

 личностного заданий на информацию, книг, понимать 

 смысла учения; уроках, представленную в прочитанное. 

 желания внеурочной разных формах 4. Выполняя 

 продолжать деятельности, (текст, таблица, различные 

 свою учебу. жизненных схема, экспонат, роли в группе, 

 4. Оценка ситуациях под модель, сотрудничать в 

 жизненных руководством а, иллюстрация и др.) совместном 

 ситуаций и учителя. 4. Представлять решении 

 поступков 5. Определять информацию в виде проблемы 

 героев правильность текста, таблицы, (задачи). 

 художественных выполненного схемы, в том числе с 5. Отстаивать 

 текстов с точки задания на помощью ИКТ. свою точку 

 зрения основе 5. Анализировать, зрения, 

 общечеловеческ сравнения с сравнивать, соблюдая 

 их норм, предыдущими группировать правила 

 нравственных и заданиями, или различные объекты, речевого 

 этических на основе явления, факты. этикета. 

 ценностей. различных  6. Критично 

  образцов.  относиться к 

  6.  своему 

  Корректировать  мнению 

  выполнение  7. Понимать 

  задания в  точку зрения 

  соответствии с  другого 

  планом,  8. Участвовать 

  условиями  в работе 

  выполнения,  группы, 

  результатом  распределять 

  действий на  роли, 

  определенном  договариваться 

  этапе.  друг с другом. 

  7. Использовать   

  в работе   

  литературу,   

  инструменты,   

  приборы.   

  8. Оценка своего   

  задания   

  по параметрам,   

  заранее   
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  представленным.   

4 1. Ценить и 1. 1. Ориентироваться в Участвовать в 

кла принимать Самостоятельно учебнике: определять диалоге; 

сс следующие формулировать умения, которые слушать и 

 базовые задание: будут сформированы понимать 

 ценности: «доб определять его на основе изучения других, 

 ро», «терпение», цель, данного раздела; высказывать 

 «родина», планировать определять круг свою точку 

 «природа», алгоритм его своего незнания; зрения на 

 «семья», «мир», выполнения, планировать свою события, 

 «настоящий корректировать работу по изучению поступки. 

 друг», работу по ходу незнакомого 2.Оформлять 

 «справедливость его выполнения, материала. свои мысли в 

 », «желание самостоятельно 2. Самостоятельно устной и 

 понимать друг оценивать. предполагать, письменной 

 друга», 2. какая дополнительна речи с учетом 

 «понимать Использовать пр я информация буде своих учебных 

 позицию и выполнения нужна для изучения и жизненных 

 другого», задания незнакомого речевых 

 «народ», различные материала; ситуаций. 

 «национальност средства: отбирать 3.Читать вслух 

 ь» и т.д. справочную необходимые источн и про себя 

 2. Уважение к литературу, ики информации тексты 

 своему народу, ИКТ, среди предложенных учебников, 

 к другим инструменты и учителем словарей, других 

 народам, приборы. энциклопедий, художественн 

 принятие 3. Определять справочников, ых и научно- 

 ценностей самостоятельно электронные диски. популярных 

 других народов. критерии 3. Сопоставлять и книг, понимать 

 3. Освоение оценивания, отбирать прочитанное. 

 личностного давать информацию, 4. Выполняя 

 смысла самооценку. полученную различные 

 учения; выбор  из различных роли в группе, 

 дальнейшего  источников (словари, сотрудничать в 

 образовательног  энциклопедии, совместном 

 о маршрута.  справочники, решении 

 4. Оценка  электронные диски, проблемы 

 жизненных  сеть Интернет). (задачи). 

 ситуаций и  4. Анализировать, 5. Отстаивать 

 поступков  сравнивать, свою точку 

 героев  группировать зрения, 

 художественных  различные объекты, соблюдая 

 текстов с точки  явления, факты. правила 

 зрения  5. Самостоятельно речевого 

 общечеловеческ  делать выводы, этикета; 

 их норм,  перерабатывать аргументирова 
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 нравственных и  информацию, ть свою точку 

 этических  преобразовывать зрения с 

 ценностей,  её, представлять помощью 

 ценностей  информацию на фактов и 

 гражданина  основе схем, дополнительн 

 России.  моделей, сообщений. ых сведений. 

   6. Составлять 6. Критично 

   сложный план относиться к 

   текста. своему 

   7. Уметь передавать мнению.Уметь 

   содержание в взглянуть на 

   сжатом, выборочном ситуацию с 

   или развёрнутом иной позиции 

   виде. и 

    договариваться 

    с людьми иных 

    позиций. 

    7. Понимать 

    точку зрения 

    другого 

    8. Участвовать 

    в работе 

    группы, 

    распределять 

    роли, 

    договариваться 

    друг с другом. 

    Предвидеть по 

    следствия 

    коллективных 

    решений. 

 

1.3. Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в 

ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Предметы «Русский язык» и «Родной язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 
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сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой 

сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. При получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

‒ смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

‒ самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

‒ основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан; 

‒ эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

‒ нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

‒ эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

‒ умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 
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‒ умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

‒ умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

‒ умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

‒ общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

‒ развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

‒ развитию письменной речи; 

‒ формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов 

и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 
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образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

‒ формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 
‒ формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона;  
‒ формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

‒ развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

‒ овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

‒ формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

‒ формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

 

Личностные результаты освоения программы должны отражать:  

‒ формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

‒ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

‒ формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

‒ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

‒ формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 

‒ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

‒ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

‒ формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 
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ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 
 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:  

‒ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

‒ освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

‒ формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

различных видах музыкальной деятельности; 

‒ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

‒ использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 

музыкальной грамоты; 

‒ использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
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соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

‒ умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

‒ готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

‒ овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

‒ использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

‒ овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

‒ готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и 

коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

‒ овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

‒ овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения 

учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной 

и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 
 

18 



‒ ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

‒ значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

‒ специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 

— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

‒ широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

‒ формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

‒ Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

‒ формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

‒ развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

‒ развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

‒ формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

‒ развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

‒ развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

‒ развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

‒ формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символикомоделирующей деятельности; 

‒ ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 
‒ формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
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информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

‒ основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

‒ освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

‒ развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

‒ освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

‒ «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

‒ в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

‒ в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – 

формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 
 

1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в  

рамках урочной и внеурочной деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена  

на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и 

навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам 

и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 
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возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.  

Основными задачами учебно-исследовательской и проектной деятельности 
являются развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Формы исследовательской и проектной деятельности: индивидуальная и 

групповая. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения задания дифференцируются по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: 

‒ наблюдать; 

‒ измерять; 

‒ сравнивать; 

‒ моделировать; 

‒ выдвигать гипотезы; 

‒ экспериментировать; 

‒ определять понятия; 

‒ устанавливать причинно-следственные связи; 

‒ работать с источниками информации. 

В качестве результата следует также учитывать: 

‒ готовность слушать и слышать собеседника, 

‒ умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; 

‒ проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании 

своих мыслительных способностей; 

‒ критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 

‒ смело и твердо защищать свои убеждения; 

‒ оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

‒ отвечать за свои действия и их последствия. 
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1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

‒ использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, 

но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического 

освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира; 

‒ соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные 

этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

‒ осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

‒ организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 

‒ эффективного использования средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования. 

ИКТ широко применяются при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

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 ИКТкомпетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

‒ критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

‒ уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

‒ основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечиваются: 
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‒ оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

‒ использование  результатов  действия,  размещенных  в  информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в следующих 

универсальных учебных действиях: 

‒ поиск информации; 

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

‒ структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

‒ создание простых гипермедиасообщений; 

‒ построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. 

Для этого используются: 

‒ обмен гипермедиасообщениями; 

‒ выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

‒ фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

‒ общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана.  

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

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мульти-медиа-сообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ 

содержания, языковых особенностей и структуры мульти-медиа-сообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.  

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 иллюстративный ряд на компьютере. 

Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

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 иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 
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числе полученных компьютерными способами 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 математических знаний и информатических подходов  

в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных 

и временных 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 использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых 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 проведённых 

исследованиях.  
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио-

и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами 

поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, 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, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

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

использованием инструментов ИКТ.  
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также входит в содержание кружков, внеурочной деятельности школьников. 
 

1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 
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уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:  

 личностная готовность;

 умственная зрелость;

 произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных 

и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение 

на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 
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готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 

задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее 

единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью 

и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

‒ необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

‒ совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

‒ недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 
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личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). 

Формой работы по подготовке будущих первоклассников к обучению на базе 

МАОУ «Кульминская НОШ» является организация занятий в группе 

кратковременного пребывания (ГКП). 

Основная цель функционирования группы кратковременного пребывания – 

обеспечить преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием, подготовить детей к обучению на ступени начального общего 

образования. 

Занятия в ГКП способствуют развитию: 

‒ любознательности у дошкольника как основы познавательной активности 

будущего ученика; познавательная активность не только выступает 

необходимым компонентом учебной деятельности, но и обеспечивает его 

интерес к учебе, произвольность поведения и развития других важных 

качеств личности ребенка; 

‒ развитию способностей ребенка как способов самостоятельного решения 

творческих (умственных, художественных) и других задач, как средств, 

позволяющих быть успешным в разных видах деятельности, в том числе 

учебной; формированию способностей к пространственному 

моделированию, использованию планов, схем, знаков, символов, предметов-

заместителей; 

‒ формированию творческого воображения как направления 

интеллектуального и личностного развития ребенка; 

‒ развитию коммуникативности – умения общаться со взрослыми и 

сверстниками, что является одним из необходимых условий успешности 

учебной деятельности, важнейшим направлением социально-личностного 

развития. 

Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего 

образования реализуется дошкольная программа, разработанная на основе 

программы «Преемственность. Подготовка к школе» (авторы Федосова Н.А., 

Комарова Т.С.), которая связана с УМК «Школа России». Программа 

«Преемственность» позволяет организовать системную подготовку детей 5 – 7 лет 

к обучению в школе. Программа решает задачи общего развития будущего 

первоклассника, его физических, социальных и психологических функций, 

необходимых для систематического обучения в школе.  
Программа состоит из следующих курсов: 

Курс «От слова к букве» (развитие речи, знакомство с буквами, 

художественная литература) нацелен на разностороннее развитие ребёнка 

посредством различных видов деятельности, выполняющей функции развития 

связной речи, фонетического слуха, творческого мышления, координации и мелкой 

моторики движений, мышц двигательного аппарата пишущей руки, зрительных и 

двигательных факторов как единого целого действия. Курс ведёт подготовку к 

обучению чтению и обучению письма; на развитие интереса к художественной 

литературе, воспитывает чувство юмора. Курс помогает детям объяснить основные 

различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 
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Курс «Математические ступеньки» направлен на развитие умений проводить 

наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его 

существенные и несущественные характеристики, понимать относительность 

свойства, делать основные выводы. 

Курс «Зеленая тропинка» направлен на коррекцию и развитие накопленных в 

дошкольном возрасте природоведческих представлений. В основе подготовки 

лежат непосредственные наблюдения, действия с предметами, элементарные 

эксперименты. «Предметное окружение» расширяет и уточняет представления 

детей о предметном мире: о видах транспорта, о предметах быта, инструментах, 

технике. «Явления общественной жизни» расширяют круг знаний и представлений  

о явлениях окружающей действительности, их связи, взаимоотношения и 

взаимозависимости, о безопасности жизнедеятельности. 
 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения 

готовности ребенка к переходу от предшкольного образования к 

общему начальному образованию  

УУД  Результаты развития Значение для обучения в 

  УУД     первом классе   

Личностные действия– ВПШ   (внутренняя Адекватная мотивация 

самоопределение, позиция школьника) учебной деятельности  

смыслообразование          

Познавательные действия Преодоление   Предпосылки   

(классификация,  эгоцентризма  и формирования числа как 

сериация)  децентрация в мышлении условие  освоения 

Коммуникативные и межличностном математики.   

действия (умение взаимодействии.  Понятие     

вступать  в  кооперацию, сохранения (на примере     

соотносить позиции дискретного множества).     

партнеров и собственную)          

Познавательные и Дифференциация планов Предпосылка и  условие 

знаково-символические символ/знак   и успешности овладения 

действия  означаемого. Различение чтением (грамотой) и 

  символов/знаков и письмом.    

  замещаемой  предметной Условие усвоения 

  действительности  математики, родного 

       языка, формирования 

       умения  решать 

       математические,  

       лингвистические и другие 

       задачи.  Понимание 

       условных изображений в 

       любых  учебных 

       предметов.    

Регулятивные действия Произвольность  Организация  и 

*выделение и сохранение регуляции  поведения  и выполнение учебной 

цели,  заданной в  *виде деятельности: в форме деятельности  в 
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образца-продукта построения предметного сотрудничестве с 

действия,  действия в соответствии с учителем.   

*ориентация на образец и заданным образцом и Направленность на 

правило выполнения правилом.   овладение  эталонами 

действия,     обобщенных  способов 

*контроль и коррекция,    действий  способов 

*оценка     научных  понятий 

     (русский  язык, 

     математика)  и 

     предметной,   

     продуктивной  

     деятельности (технология, 

     ИЗО)   

Коммуникативные Коммуникация как Развитие  учебного 

действия  общение  и кооперация. сотрудничества с 

  Развитие планирующей учителем и сверстником. 

  регулирующей   функции Условие  осознания 

  речи.   содержания  своих 

     действий и усвоения 

     учебного содержания. 
 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальном общем образовании  

УУД Результаты развития Значение для обучения  

 УУД        

Личностные действия Адекватная  школьная Обучение  в зоне 

смыслообразование мотивация.   ближайшего  развития 

самоопределение Мотивация достижения. ребенка.  Адекватная 

 Развитие основ оценка учащимся границ 

Регулятивные действия гражданской   «знания и незнания». 

 идентичности.  Достаточно  высокая 

 Рефлексивная адекватная самоэффективность в 

 самооценка   форме принятия учебной 

    цели  и  работы  над  ее 

    достижением.    

Регулятивные, Функционально- Высокая успешность в 

личностные, структурная   усвоении  учебного 

познавательные, сформированность содержания. Создание 

коммуникативные учебной деятельности. предпосылок  для 

действия Произвольность  дальнейшего перехода к 

 восприятия,  внимания, самообразованию   

 памяти, воображения.      

Коммуникативные Внутренний  план Способность действовать 

(речевые),  регулятивные действия   «в уме». Отрыв слова от 

действия    предмета,  достижение 
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    нового уровня обобщения. 
Коммуникативные, Рефлексия –  осознание Осознанность и 

регулятивные действия учащимся содержания, критичность учебных 

 последовательности и действий.  

 оснований действий    

 

Основанием преемственности разных этапов образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 
 

1.7.  Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий  

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи 

формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий» раскрывает механизмы реализации программы 

в практической деятельности учителя начальных классов. 

Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, приемы, образовательные 

технологии, информационно-коммуникационные технологии), обеспечивающие 

формирование у учащихся универсальных учебных действий. 

Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы 

организации деятельности обучающихся – учебной деятельности, учебного 

сотрудничества и проектной деятельности, наряду с этим типовые задачи должны 

обеспечить обучающимся освоение продуктивных способов работы с текстом и 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с 

группами планируемых результатов:  
 типовые задачи формирования личностных универсальных учебных 

действий;
 типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий.

 

1) Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий 
 

Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного 

плана и на всех курсах внеурочной деятельности. Распределение типовых задач 

внутри предмета внеурочной деятельности должно обеспечивать планомерное 

формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий в течение учебного года. 

Системно- деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого 

класса включаются во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение 

большего числа типовых задач осуществляется с первого по четвертый класс, 

усложняется лишь содержание предметного материала. Достижение 
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метапредметных планируемых результатов обеспечивается систематическим 

использованием на всех уроках и курсах внеурочной деятельности типовых задач 

формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. Перечень типовых задач, обеспечивающих формирование 

универсальных учебных действий, представлен в таблице 1.: 

 

УУД  Типовые задачи формирования УУД 

Регулятивные   

1.Целеполагание  Постановка и решение учебной задачи 

2.Планирование  Постановка и решение учебной задачи Проектные задачи / групповые 

  проекты 

3.Прогнозирование  Технология  безотметочного  оценивания  (прием  «Прогностическая 

  самооценка») 

4.Контроль  Технология  безотметочного  оценивания  (приемы  «Взаимоконтроль 

  устных  ответов»,  «Пошаговый  взаимоконтроль  при  работе  с 

  алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя») 

5.Коррекция  Технология   безотметочного   оценивания   (прием   «Пошаговый 

  взаимоконтроль при работе с алгоритмом») 

6.Оценка  Технология  безотметочного  оценивания (приемы «Ретроспективная 

  самооценка», «Комментирование устных ответов», «Гибкая система 

  балльной оценки») 

7.Рефлексия  способов Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на «Рефлексию» 

и условий действий   

Познавательные   

1.Общеучебные  Постановка и решение учебной задачи Проектные задачи / групповые 

  проекты Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 

  установки, коммуникацию, на сотрудничество Теория формирования 

  умственных действий 

2.Знаково-  Постановка и решение учебных задач, включающая моделирование 

символические  (создание  алгоритмов,  пиктограмм,  схем-опор,  кратких  записей, 

  таблиц, ментальных карт и т.п.) 

3.Логические  Постановка   и   решение   учебной   задачи   Учебные   задания, 

  формирующие логические универсальные действия 

4.Постановка и Учебно-познавательная  (учебно-практическая)  задача  на  решение 

решение проблемы  проблем 

Коммуникативные  Учебное сотрудничество, в том числе учебнопознавательная (учебно- 

  практическая)  задача  на  сотрудничество  Постановка  и  решение 

  учебной задачи Проектные задачи / групповые проекты 

Чтение. Работа с   

текстом (работа с   

информацией)   

1.Поиск информации  Составление плана текста 

2.Понимание  Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на 

прочитанного  полях», «Диалог с текстом» 

3.Преобразование и Работа с таблицами, схемами, рисунками 

интерпретация   

информации   

4.Оценка информации  Учебное сотрудничество Проектные задачи 

Формирование ИКТ-   

компетентности   

(применение   

информационно-   
 

31 



коммуникационных  

технологий)  

1. Знакомство со Включение и выключение цифрового устройства, компьютера. 

средствами ИКТ, Выбор необходимых для решения задачи и запуск программ с рабочего 

гигиена работы с стола и из меню «Пуск». 

компьютером Организация рабочего места и энергосбережение. 
 Рациональная организация информации в файловой системе 

 компьютера: создание, именование и использование имен файлов и 

 папок (поиск в файловой системе, выбор, открытие, сохранение 

 открытого объекта) для хранения цифровой коллекции Копирование, 

 переименование и удаление файлов. 

2. Технология ввода Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос файлов в 

информации в компьютер для ввода информационных объектов. 

компьютер: ввод Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой информации для 

текста, запись звука, воспроизведения (просмотр, прослушивание, вывод на печать) 

изображения, зафиксированной информации (открывание объекта). 
цифровых данных Сохранение информационных объектов. 

 Работа в компьютерной программе, позволяющей набирать тексты с 

 использованием клавиатуры. 

 Создание и редактирование текста в текстовом редакторе (удаление, 

 замена и вставка букв и слов) с использованием экранного перевода 

 отдельных слов. 

 Оцифровка текстового документа или изображения (сканирование). 

3. Обработка и поиск Соответствие информационного объекта цели фиксации информации. 

информации Подключение устройств ИКТ (в том числе флеш-карт). 
 Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и изображений) при 

 помощи   цифровой   фотовидеокамеры,   вебкамеры,   диктофона, 

 наушников   и   микрофона,   цифрового   микроскопа   Фото-   и 

 видеофиксация результатов наблюдений (в том числе микрообъектов). 

 Фиксация изображения экрана (скриншот). 

 Сбор числовых данных с помощью цифровых датчиков и наглядное 

 представление полученной информации. 

 Фиксация  собранных  числовых  данных  в  электронной  таблице, 

 обобщение и анализ данных на диаграмме. 

 Моделирование в виртуальной лаборатории. 

 Нахождение результата вычислений с применением калькулятора (в 

 том числе с использованием стандартной компьютерной программы). 

 Оценка  качества  визуального  ряда  и  уместности  содержания 

 медиасопровождения. 

 Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать тексты с 

 применением  основных  правил  оформления  (выбор  шрифта, 

 начертания, размера, цвета текста, расстановка пробелов относительно 

 знаков препинания, использование абзацного отступа). 

 Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв и слов) с 

 использованием  полуавтоматического  орфографического  контроля. 

 Добавление в сообщение информации, полученной при переходе по 

 гиперссылке из заданных гипертекстовых документов. 

 Создание гиперссылки в текстовом документе. 

 Поиск информационного объекта по имени, типу, дате создания файла. 

 Работа  в  компьютерной  программе  (веб-браузере),  позволяющей 

 организовать поиск дополнительной информации в контролируемом 

 учебном информационном пространстве сети Интернет. 

 Формулирование поискового запроса. 

 Составление списка используемых информационных источников (в 
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  том числе с использованием ссылок). 

  Создание банка данных для решения познавательных задач. 

  Соответствие информационного объекта цели фиксации информации 

4.Создание,  Создание сообщения на заданную тему с использованием полученной 

представление и информации,   добавлением   новой  информации  из  доступных 

передача сообщений  электронных справочных источников. 

  Цитирование информации (источника) с соблюдением авторских прав. 

  Создание  и  размещение  текстового  или  медиасообщения  в 

  информационно-образовательной среде класса (школы). 

  Комментирование  сообщений  с  соблюдением  правил  сетевой 

  коммуникации. 

  Создание электронного почтового сообщения. 

  Работа  в  компьютерной  программе,  позволяющей  создавать  и 

  редактировать видеоцепочки: редактирование иллюстративного ряда в 

  редакторе презентаций при создании сообщения (для аудиовизуального 

  сопровождения выступления). 

  Работа  в  компьютерной  программе  с  простыми  геометрическими 

  объектами:  построение,   изменение,   измерение  геометрических 

  объектов, создание схемы из геометрических объектов. 

  Создание  хронологических  последовательностей  (лент  времени)  и 

  ментальных карт (в том числе в социальных сервисах). 

  Получение и использование данных цифровой географической карты. 

  Работа  в  компьютерной  программе,  позволяющей  создавать  и 

  редактировать графические изображения (вырезать из изображения 

  нужную часть, уменьшать и увеличивать размер изображения). 

  Создание сообщения на заданную тему с использованием полученной 

  информации,   добавлением   новой  информации  из  доступных 

  электронных справочных источников. 
5. Планирование  Определение последовательности выполнения действий. 
деятельности,  Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с ветвлением, 

управление и  циклических, с заданными параметрами) для знакомых формальных 

организация  исполнителей. 

  Создание  алгоритмов  (линейных,  с  ветвлением,  циклических,  с 

  заданными параметрами) для знакомых формальных исполнителей. 

 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий обеспечат обучающимся 

достижение метапредметных планируемых результатов, если будут 

систематически использоваться в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Перечень типовых задач составлен на основе работ Д. Б. Эльконина, В. В. 

Давыдова, П. Я. Гальперина, Г. А. Цукерман, Г. Г. Граник, О. Б. Логиновой, А. Б. 

Воронцова, К. Н. Поливановой, и др. 

 

2) Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных 

действий  

Особенностью формирования личностных универсальных учебных действий 

является то, что они формируются не только в учебной, но и в других видах 

деятельности: в игровой, трудовой, общении, творческой, ценностно-

ориентировочной. Таким образом, достижение личностных планируемых 

результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и воспитательной 

деятельности (деятельности классного руководителя). Систематическое 
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применение типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает частичное 

формирование личностных универсальных учебных действий у обучающихся 

(таблица 2). 
 

Характеристики личностного Типовые задачи формирования регулятивных, 

развития    обучающихся познавательных и коммуникативных УУД  

начальной школы            
Самоопределение Развитие Я- Технология  безотметочного оценивания (приемы 

концепции  и самооценки «Ретроспективная самооценка»,  «Прогностическая 

личности:   формирование самооценка»,  «Взаимоконтроль устных ответов», 

адекватной   позитивной «Комментирование устных ответов», «Пошаговый 

осознанной  самооценки и взаимоконтроль  при  работе  с  алгоритмом»,  «Работа  с 

самопринятия     эталоном»,  «Проверь  себя»,  «Гибкая  система  балльной 

       оценки») Учебно-познавательные (практические) задачи на 

       ценностные установки, на рефлексию    
Смыслообразование   Постановка   и   решение   учебной   задачи   Теория 

Формирование ценностных формирования умственных действий Технология 

ориентиров и смыслов учебной безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

деятельности на основе: развития самооценка»,   «Прогностическая  самооценка», 

познавательных интересов, «Взаимоконтроль  устных  ответов»,  «Комментирование 

учебных мотивов; формирования устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

мотивов   достижения и алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая 

социального признания; мотива, система   балльной   оценки»)   Учебно-познавательные 

реализующего потребность в (практические) задачи на коммуникацию, на сотрудничество 

социально значимой и социально Проектные задачи / групповые проекты    

оцениваемой деятельности          
Нравственно-этическое   Учебно-познавательные   (практические)   задачи   на 

оценивание  включает: знание ценностные установки, на сотрудничество  

основных  моральных норм Учебное сотрудничество Приемы работы с текстом «Диалог 

(справедливое  распределение, с текстом»        

взаимопомощь, правдивость,         

честность,  ответственность);         

выделение   нравственного         

содержания поступков на основе         

различения  конвенциональных,         

персональных и моральных норм;         

развитие  доброжелательности,         

доверия и  внимательности к         

людям,   готовности  к         

сотрудничеству и дружбе,         

оказанию помощи тем, кто в ней         

нуждается              

 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий:  

 участие в проектах;

 подведение итогов урока;

 творческие задания;

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;

 самооценка события, происшествия;
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 дневники достижений;

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных 

учебных действий:  

 «найди отличия»;

 «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. 

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 «преднамеренные ошибки»;

 поиск информации в предложенных источниках;

 взаимоконтроль;

 взаимный диктант;

 заучивание материала наизусть в классе;

 «ищу ошибки»;

 контрольный опрос на определенную проблему.
Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий:  

 составь задание партнеру;

 отзыв на работу товарища;

 групповая работа по составлению кроссворда;

 формулировка вопросов для обратной связи;

 «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микро-группы по 3–4 человека, когда они, например, 

должны выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием 

придаст этим заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, 

устранит тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать 

самому себе». 
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Применение типовых задач в урочной и внеурочной деятельности (таблица 3) 

 

Виды  Типовые задачи  

деятельности     

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная Постановка и решение Постановка и решение Постановка и решение учебной Постановка и решение учебной 

деятельность учебной задачи Теория учебной задачи Теория задачи Теория формирования задачи Теория формирования 

 формирования умственных формирования умственных умственных действий Учебное умственных действий Учебное 

 действий Учебное действий Учебное сотрудничество Технология сотрудничество Технология 

 сотрудничество сотрудничество Технология безотметочного оценивания безотметочного оценивания 

 Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная (приемы «Ретроспективная 

 безотметочного (приемы «Ретроспективная самооценка», «Прогностическая самооценка», «Прогностическая 

 оценивания (приемы самооценка», самооценка», «Взаимоконтроль самооценка», «Взаимоконтроль 

 «Ретроспективная «Прогностическая устных ответов», устных ответов», 

 самооценка», самооценка», «Комментирование устных «Комментирование устных 

 «Взаимоконтроль устных «Взаимоконтроль устных ответов», «Пошаговый ответов», «Пошаговый 

 ответов», «Пошаговый ответов», «Комментирование взаимоконтроль при работе с взаимоконтроль при работе с 

 взаимоконтроль при устных ответов», «Пошаговый алгоритмом», «Работа с алгоритмом», «Работа с 

 работе с алгоритмом», взаимоконтроль при работе с эталоном», «Проверь себя», эталоном», «Проверь себя», 

 «Работа с эталоном») алгоритмом», «Работа с «Гибкая система балльной «Гибкая система балльной 

 Учебно-познавательные эталоном», «Гибкая система оценки») Учебно- оценки») Учебно-познавательные 

 (практические) задачи на балльной оценки») Учебно- познавательные (практические) (практические) задачи на 

 ценностные установки, на познавательные задачи на ценностные установки, ценностные установки, 

 сотрудничество (практические) задачи на коммуникацию, на коммуникацию, на 

 Моделирование (создание ценностные установки, на сотрудничество, на рефлексию, сотрудничество, на рефлексию, на 

 пиктограмм, схем-опор, сотрудничество на решение проблем решение проблем Моделирование 

 кратких записей и т.п.) Моделирование (создание Моделирование (создание (создание алгоритмов, 

 Учебные задания, алгоритмов, пиктограмм, алгоритмов, пиктограмм, пиктограмм, схемопор, кратких 

 формирующие логические схемопор, кратких записей, схемопор, кратких записей, записей, таблиц, ментальных карт 

 универсальные действия таблиц, ментальных карт и таблиц, ментальных карт и т.п.) и т.п.) Учебные задания, 

 Проектные задачи / т.п.) Учебные задания, Учебные задания, формирующие формирующие логические 

 групповые проекты формирующие логические логические универсальные универсальные действия 

 Приемы работы с текстом универсальные действия действия Проектные задачи / Проектные задачи / групповые 

 «Внимание к слову», Проектные задачи / групповые групповые проекты Составление проекты Составление плана текста 
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 «Знакомство с проекты Составление плана плана текста Приемы работы с Приемы работы с текстом 

 заголовком» Применение текста Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Внимание к слову», «Знакомство 

 информационно- текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», с заголовком», «Пометки на 

 коммуникационных «Знакомство с заголовком» «Пометки на полях», «Диалог с полях», «Диалог с текстом» 

 технологий Применение информационно- текстом» Применение Применение информационно- 

  коммуникационных информационно- коммуникационных технологий 

  технологий коммуникационных технологий  
Урочная и Учебное сотрудничество Учебное сотрудничество Учебное сотрудничество Учебное сотрудничество 

внеурочная Технология Технология безотметочного Технология безотметочного Технология безотметочного 

деятельность безотметочного оценивания (приемы оценивания (приемы оценивания (приемы 

 оценивания (приемы «Ретроспективная «Ретроспективная самооценка», «Ретроспективная самооценка», 

 «Ретроспективная самооценка», «Прогностическая самооценка») «Прогностическая самооценка») 

 самооценка») Учебно- «Прогностическая Учебно-познавательные Учебно-познавательные 

 познавательные самооценка») Учебно- (практические) задачи на (практические) задачи на 

 (практические) задачи на познавательные ценностные установки, ценностные установки, 

 ценностные установки, на (практические) задачи на коммуникацию, на коммуникацию, на 

 сотрудничество ценностные установки, на сотрудничество, на решение сотрудничество, на решение 

 Моделирование сотрудничество проблем Моделирование проблем Моделирование 

 Проектные задачи / Моделирование Проектные Проектные задачи / групповые Проектные задачи / групповые 

 групповые проекты задачи / групповые проекты проекты Применение проекты Применение 

 Применение Применение информационно- информационно- информационно- 

 информационно- коммуникационных коммуникационных технологий коммуникационных технологий 

 коммуникационных технологий   

 технологий    
Внеурочная Игровая деятельность Игровая деятельность Игровая деятельность Трудовая Игровая деятельность Трудовая 

деятельность Трудовая деятельность Трудовая деятельность деятельность Общение деятельность Общение Творческая 

 Общение Творческая Общение Творческая Творческая деятельность деятельность Ценностно- 

 деятельность Ценностно- деятельность Ценностно- Ценностно-ориентировочная ориентировочная 

 ориентировочная ориентировочная   
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1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий.  

Система оценки УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

‒ систематичность сбора и анализа информации; 

‒ совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

‒ доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

‒ универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

‒ учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

‒ неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

‒ адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

‒ самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 
‒ обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  

уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 
 

В МАОУ «Кульминская НОШ» при оценивании развития УУД не применяется 

пятибалльная шкала. Для оценивания используются технологии формирующего 

(развивающего) оценивания, стандартизированные материалы. 
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