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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 
2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся при 
получении начального общего образования  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 
Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  
• установить ценностные ориентиры начального образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

и определить условия формирования в образовательной деятельности и 
жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. описание ценностных ориентиров образования;  
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования в соответствии.  
6. планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 
рабочих программ отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 
содержания образования при получении начального общего образования 
следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 
участников;   

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

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 
стремление следовать им; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 
так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 
регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее само актуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; - умение 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.              
    В концепции ценностные ориентиры формирования УУД определяются 
вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном 
выпускнике начальной школы.   
     Это человек:  
 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 
 Владеющий основами умения учиться. 
 Любящий родной край и свою страну. 
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  
 Умеющий высказать свое мнение. 
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
Программа формирования универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования (далее - программа формирования универсальных 
учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 
является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 
для формирования у учащихся 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 
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способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 
во многих сферах человеческой жизни. 
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
образовательной деятельности по освоению учащимися конкретных предметных 
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 
сформированных универсальных учебных действий учащихся для решения ими 
широкого круга практических и познавательных задач. 
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 
учащимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 
учебных действий; 
- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования 
у учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию. 
 
2.1.1. 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 учащихся к реальной жизни, к 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 учащимся 
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 учащихся 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; 
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– 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: 
– 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. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия 
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 
саморазвития учащихся. 
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приемы решения задач. 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 
речи. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 
• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 
собственных, так и окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как реуляторов 
морального поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 
как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• установка на здоровый образ жизни; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе Знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Выпускник получит возможность для формирования:  
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимая необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценк на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, спорности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

•  установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном  поведении и 
поступках; 
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• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном  поведении и 
поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 
                                  Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• адекватно воспринимать опенку учителя; 
• различать способ и результат действия; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 
                    

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 
для решения задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериапию и классификацию по заданным критериям; 
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• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии;  
• владеть общим приемом решения задач.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие моменты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее уставные причинно-следственных 

связей;  
• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные дня партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнера; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 
позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 
участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учебе. 
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 
контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 
успешности обучения в образовательной организации. 
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 
деятельности учителя и учащегося к совместноразделенной (в младшем школьном 
и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 
самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 
подростковом возрасте). 
Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
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 учащимся возможность 
широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 
самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 
ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися 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 учащимися 
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 
ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 
Функции универсальных учебных действий: 
– обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности; 
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– 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 учащегося. 
Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (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.  
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных 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 учащимся 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, а также постановку и решение проблемы. 
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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 
знаковосимволические действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая 
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; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 



 

 124 

- 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. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 
нормативно возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 
Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 
ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 
«высокой норме») и их свойства. 
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. 
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития учащихся, 
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 
учащимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 
задач жизнедеятельности учащихся. 
На уровне начального общего образования при организации образовательной 
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 
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учащихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 
исключающее риск развития формализма мышления, формирования 
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 
дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 
искусство», «Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 
анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в 
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 
слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 
знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова 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; 
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– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 
и поступков персонажей; 
– 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 учащегося. Изучение 
иностранного языка способствует: 
– общему речевому развитию учащегося 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 учащихся 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 учащихся 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 
образования. В процессе обучения учащийся 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 учащихся целостной научной картины природного и 
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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, эмоциональноценностного 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 учащимися 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. 
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. 
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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 учащихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности учащихся: 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 с 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 учащихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 
отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям 
России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 
человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности учащиеся 
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 



 

 129 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 
через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 
самопознанию и саморазвитию. Учащиеся 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 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, 
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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 учащиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 
деятельности. 
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 
– ключевой ролью 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 предмету (так, в ходе решения задач на 
конструирование учащиеся 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 учащихся 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 предмета; 
– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности учащихся. 
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 
предметнопреобразующих действий; 
– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
– развитие коммуникативной компетентности учащихся 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 
предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 
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– ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 
готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 
– формирование ИКТкомпетентности учащихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 
– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность; 
– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий 
 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 
стрессоустойчивости; 
– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 
ориентации на 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). 
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся 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. Учащийся выступает в роли 
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 
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самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, 
ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 
умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  
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. 
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 
проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 
на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 
конкретном уроке.  
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития.  
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 
постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 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 и работать с источниками 
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 
изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 
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. 
 
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
учащихся 
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  
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как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 
обобщения и систематизации, включения учащимся 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 учащихся с целью развития их учебной самостоятельности;  
- эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 
составляющей программы более подробно. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  
методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 
возможностей современной информационнообразовательной среды. 
Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 
формирования универсальных учебных действий учащихся в рамках начального 
общего образования.  
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 
важность имеет использование информационнообразовательной среды, в которой 
планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и учащиеся. 
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 
ИКТкомпетентность), 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 универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 
информационной среде; 
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 
оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
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- 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 
универсальных учебных действий. 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 учащихся происходит в рамках 
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 
предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности 
в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю 
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 
учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 
освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 
различных учебных предметов. Освоение умений работать с информацией и 
использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 
 
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 
образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 
рамках основной образовательной программы начального общего образования и 
далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 
несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между учащимися, 
переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 
 
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного образования на  
начальное общее образование) и в период перехода учащихся на основное общее 
образование. 
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 
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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 и 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 
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 
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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 при получении 
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 учащихся к 
переходу на основное общее образование 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 учащихся 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, 
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 
контроль, оценка); 
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения. 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 
обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 
может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 
формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях 
ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 
образования. 
 
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
учащимися универсальных учебных действий. 
Система оценки в сфере 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 (законных представителей), 
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. 
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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 (законных представителей), представителей 
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 
практики, сверстников, самого учащегося – в результате появляется некоторая 
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 
оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 
самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы 
рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт 
оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 
достижений. 
Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 
и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность,  в соответствии с конкретными 
особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  
   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся (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 учащимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать;  
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• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию 
своей учебной деятельности.  
К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 
как систему представлений о себе, отношений к себе.  
 
           Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
при получении начального общего образования 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 
УУД 

Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к 
своим родственникам, 
любовь к родителям.  
3. Освоить роли ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению. 
4. Оценивать  жизненные 
ситуаций  и поступки героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.  
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела.  
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
4. Группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков. 
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; определять 
тему.  

1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и понимать речь 
других. 
4. Участвовать в паре.  
 

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к своему 
народу, к своей родине.   
3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться.  

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания.  
2. Отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 
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4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм. 

уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 
5.  Соотносить выполненное 
задание с образцом, 
предложенным учителем. 
6. Использовать в работе 
простейшие инструменты и 
более сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: 
легко выполнять, возникли 
сложности при выполнении.  
 
 

информацию в учебнике. 
3. Сравнивать и 
группировать предметы, 
объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно продолжать 
их по установленном 
правилу.  
 4. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; составлять 
простой план. 
5. Определять, в каких 
источниках можно найти 
необходимую информацию 
для выполнения задания.  
6. Находить необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в словарях в 
учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые 
выводы 
 

тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении 
проблемы (задачи). 
 

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важность или 
необходимость выполнения 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать свою 
работу по изучению 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
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«понимать позицию 
другого». 
2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
терпимость к обычаям и 
традициям других народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей. 

различных задания в 
учебной деятельности и 
жизненных ситуациях. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 
5. Определять правильность 
выполненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, 
или на основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.  
7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего задания по 
параметрам, заранее 
представленным. 
 
 

незнакомого материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде нужна для 
изучения незнакомого 
материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять 
информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку зрения 
другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с 
другом.  
 

4 класс 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в Участвовать в диалоге; 
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следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и т.д. 
2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
принятие ценностей других 
народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного маршрута. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России. 

формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу по 
ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать. 
2. Использовать при 
выполнении задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно критерии 
оценивания, давать 
самооценку.  

учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде нужна для 
изучения незнакомого 
материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски. 
3. Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную 
из различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 

слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.   
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций. 
7. Понимать точку зрения 
другого  
8. Участвовать в работе 



 

 141 

 

информацию, 
преобразовывать её, 
представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

группы, распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. Предвидеть  
последствия коллективных 
решений. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной 
деятельности осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык, 
Родной язык», «Литературное чтение, Литературное чтение на родном языке», 
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 
знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 
умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 
общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности 
для формирования универсальных учебных действий. 
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Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 

личностные жизненное 
само- 
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смысло 
образование 

нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 
Русский язык, Родной язык Окружающий мир, Технология, 
Физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод 
устной речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольные 
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется   следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную 
деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании и организации образовательной деятельности с учетом 
возрастно-психологических особенностей учащихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 
в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этой деятельности осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 
достижений планируемых результатов образования»), который является 
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 
универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами 
разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 
образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 
многонационального российского общества, гуманистические и демократические 
ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 
форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В предмете «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы 
истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», 
«Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы 
знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 
флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 
знакомство с государственной символикой государства. 



 

 145 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В предмете «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» —  
это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», 
«Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 
классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 
задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов 
мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 
таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 
общечеловеческую идентичность. 

В предмете «Русский язык», «Родной язык» представлены разнообразные по 
форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 
сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 
национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, 
русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь 
Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В 
этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 
Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 
А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 
С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского 
языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, 
об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В предмете «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 
классах) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 
боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 
достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 
культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 
сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В предмете «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур. 

В предмете «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 
большой культуры». 

В предмете иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты 
и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 
стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 
увлекательные материалы об этих странах и их столицах; о России и её столице Москве, 
об английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 
нашей страны и изучаемых стран. 

В предмете «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 
уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 
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Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 
предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 
системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 
российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 
раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 
модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 
вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 
содержание традиций российских народов. Таким образом, у учащихся складывается 
целостный образ культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы:  
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления.  
 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 
чтения (1-4 классах) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 
задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 
учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 
учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 
работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 
изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 
способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 
учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать    
познавательную цель, сохранять её при выполнении   учебных   действий, а затем и 
самостоятельно формулировать    учебную    задачу, выстраивать план действия для её 
последующего решения.  
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 
каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 
содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 
дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 
раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 
школьника. 
 
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается 
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 
В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 
учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В предмете «Русский язык», «Родной язык» одним из приёмов решения учебных 
проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 
«Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить 
слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 
глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 
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предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 
делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В предмете «Математика» освоение указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 
определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 
при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, родному языку,  литературному 
чтению, литературному чтению на родном языке, окружающему миру, технологии, 
иностранному языку (английскому), информатики, которые предусмотрены в каждом 
учебнике с 1 по 4 класс. 

«Основы религиозных культур и светской этики». 
Этот курс обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. В ходе освоения учащимися предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» учащиеся: 

- знакомятся с историей возникновения и распространения православной культуры; 
- изучают основы духовной традиции православия; 
- дают определения основных понятий православной культуры; 
- учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 

людей; 
- знакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных 

книг, описанием священных сооружений, религиозных праздников и святынь 
православной культуры; 

- учатся описывать различные явления православной духовной традиции и 
культуры; 

- излагают свое мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей, 
общества; 

- знакомятся с развитием культуры в истории России; 
- учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры; 
- учатся толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций; 
- учатся приводить примеры явлений религиозных традиций и светской культуры; 
- осуществляют поиск новых информаций; - участвуют в диспутах, учатся слушать 

собеседника и излагать свое мнение. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

 Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык, родной язык 
     Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, 

работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. 
Например, 2 класс, «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? 
Докажи». «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

    Умение доказывать свою позицию. 4-й класс. «Прочитай текст. С какими 
утверждениями автора ты согласен?» Также посредством текстов учебника используется 
воспитательный потенциал  языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости 
беречь свой родной язык как часть  национальной культуры; работать над развитием и 
совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные 
диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 
     В предмете литературного чтения на достижение личностных результатов 

направлены задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к 
прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) 
формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для 
чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  
    1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании 

речевых умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 
формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки 
зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 
результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 
основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 
«Обоснуй своё мнение…»). 

    Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, 
если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 
работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием 
позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного 
достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

  2. Наличие в рассматриваемом предмете математики большого числа уроков, 
построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность 
продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного 
интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились работать, таким 
образом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, 
ценности человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, 
ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, 
которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

  3. Так как рассматриваемый предмет математики серьёзнейшим образом 
ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации 
тесного межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических 
норм.. Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 
взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою 
индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о ценности 
человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 
закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

Окружающий мир  
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  Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 
школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не 
навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение 
ребёнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия 
развития. Задания, направленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут выпущены 
к началу действия стандарта, точками красного цвета.  

  Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено 
конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 
задание): 

 ● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 
неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и 
однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых 
нравственных правил.) 

 ● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 
гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

 ● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 
(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 
позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

 Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык, родной язык 
  В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке 
открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии 
(введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной 
проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные 
обозначения). 

  В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать 
новые знания (например, в учебнике 3-го класса):  

  Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 
картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? 
Почему? Чем похожи эти слова?»  Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту 
детей. «Подбери и запиши к каждому существительному как можно больше слов со 
значением действия». 

  Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть 
речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 

  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  
Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи 
могут быть однокоренные слова» «?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже 
знаешь о глаголах, по плану». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 
находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают 
правило). 

Литературное чтение 
 Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) 

на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на 
проведение самопроверки; редактирования текста. 

 На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 
обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, 
во время чтения, после чтения). 
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 Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 
предусматривает: 1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) 
прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика  

 Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 
наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 
задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 
поставленной цели (по П.Я. Гальперину).  

 Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 
учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются 
проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом 
поле, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 
школьники учатся сверять свои действия с целью.  

 В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 
проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 
деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии 
таких вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. 
Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный 
вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически 
всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система 
подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на 
имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, 
поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив 
его. 

Окружающий мир  
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания 
снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся 
регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение 
(версию)  и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 
учиться отличать верно, выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 
позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 
проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 
учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  
Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 
плашкой «Учимся открывать новые знания, и проверяем себя». С помощью этой части 
учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы 
учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в 
результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя 
необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом 
параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с 
учителем.  

Пример проблемной ситуации:  
 «Где на земле теплее?» 
Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  
Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  
А ты как думаешь: где теплее? 
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В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В 
каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 
учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, 
пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены 
плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и 
определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, 
обучаясь  самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 
обсуждения.  Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит 
необходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать подводящий 
или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника 
информации или для проверки верности своих предположений. При этом ученики 
обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости, 
исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» 
содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в 
диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 
работы.  

Пример проблемной ситуации:  
Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя 
чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?!  
Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они 
мёртвые.  
● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём, ей 
рассказал Миша?) 
● Какой возникает вопрос? 

 Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных 
учебных действий 

Русский язык, родной язык 
  Это, прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 
•  4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и 
подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. 
Поставить. … Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-
141. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений». 

•  Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 
рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в 
учебнике или составляются детьми). Например, «Что ты можешь рассказать о словах …? 
Тебе поможет схема на стр. 5»;  

• Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 
Например, по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и 
сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из 
скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти 
вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

• Система работы с различными словарями. Например «Прочитай слова. Объясни 
значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; 
« …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова»; 

•  В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают 
эти слова?».  

Литературное чтение 
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   Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 
правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 
учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

   этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 
слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 
просмотрового и ознакомительного чтения;  

   этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 
учениками как результат изучающего чтения;  

   этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 
выполнения творческих заданий. 

Математика  
  1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 
математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 
инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 
например, большое количество математических задач может быть понято и решено   
младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 
вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 
общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и 
учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 
задач.  

  2. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников 
самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 
познавательные универсальные учебные действия. 

Окружающий мир  
   Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить школьников 

объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой 
опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит 
специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые 
будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета .  

   Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 
конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным 
нацелено данное задание): 

   1 класс. Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых 
предметов? А какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие 
черты и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

   1 класс. Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему 
ответил умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

   2 класс.  Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без 
часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  
выводы.) 

   4 класс. Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних 
органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы 
у тебя при этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе 
обобщения   знаний.) 

   Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – 
принцип минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения 
учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 
дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 
сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 



 

 153 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 
нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 
представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

   В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 
(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в 
формате  обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует 
рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на 
формирование умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать 
необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных 
учителем) и умения добывать новые знания. 

  Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 
действия 

Русский язык, родной язык 
Примеры заданий: 
• 4 класс. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно 
подтверждать примером».  

• 4 класс. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 
предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни 
уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово 
выделяется запятыми.» 

• 2 класс. «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые в первом предложении 
автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

   Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 
языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 
качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 
грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 
выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 
1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 
3) инсценирование и драматизация; 
4) устное словесное рисование; 
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 
6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 
7) интервью с писателем; 
8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 
   В предмете математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 
умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся 
инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, 
обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учеб-
ных действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников 
в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к 
работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 
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   Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 
систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  
   Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие  
задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, 
специальным значком зелёного цвета. 

   Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 
конкретное умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное 
задание): 

1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана 
гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он 
должен ехать. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 
следовать им.) 

2 Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. 
Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды 
– слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и 
поведения в школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. 
Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики 
слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой 
ответ с  более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку 
зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога 
Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  
Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не 

становится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а 
воображаемая линия. Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, 
если сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя 
на Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет 
форму шара. Со временем этому нашлись доказательства. 
 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий УУД. 
Формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 
при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными 
методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 
возможностей современной информационнообразовательной среды. Ориентировка 
младших школьников в информационнокоммуникационных технологиях (ИКТ) и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются 
одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 
обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 
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формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 
образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы 
ИКТкомпетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
исключительную важность имеет использование информационнообразовательной 
среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 
обучающиеся. 

В ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность как способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 
надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно преобразующей деятельности человека;  

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося 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 при менять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхи щение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку;  

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно 
преобразовательных действий; • развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно 
продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности;  

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно преобразующей 
символикомоделирующей деятельности;  

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 
их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предвари 
тельному профессиональному самоопределению;  

• фомирование ИКТ компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни 
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
личной информации другого человека, к процессу по знания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам.  
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Преемственность формирования универсальных учебных действий общего 
образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему образованию. На каждом уровне образовательной 
деятельности проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 
готовности учащихся к обучению на следующем уровне обучения.  Стартовая 
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства учащихся, и 
в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период 
выстраивается система работы по преемственности. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 
образования обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 
уровне обучения; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 
в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 
 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  
становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться.1 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
начальной школе основной школе» 2 представлены    УУД,   результаты развития УУД, 
их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 
гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне 
ближайшего развития 
ребенка. Адекватная 
оценка учащимся границ 
«знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффективность в 
форме принятия 
учебной цели и работы 
над ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-
структурная 
сформированность учебной 
деятельности. 
Произвольность 
восприятия, внимания,  
памяти, воображения. 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 
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Коммуникативные 
(речевые), 
регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность 
действовать «в уме». 
Отрыв слова от 
предмета, достижение 
нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и 
критичность учебных 
действий.  

 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 
действий по завершении начального общего образования. 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 
нормы и их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач. 
Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности». 
Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования. 
Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  
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