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Пояснительная записка 

Программа   формирования  универсальных   учебных   действий   на   

уровне начального   общего  образования конкретизирует   требования   

ФГОС  НОО  к  личностным  и метапредметным   результатам  освоения   

основной   образовательной  программы  начального   общего  образования,  

дополняет  традиционное  содержание образовательно - воспитательных   про 

грамм   и  служит  основой  для  разработки  примерных  программ учебных  

предметов,  курсов,  дисциплин.  

Программа  формирования  универсальных   учебных   действий   

направлена   на  реализацию  системно- деятельностного  подхода,  

положенного   в   основу  ФГОС, является   главным   педагогическим   

инструментом  и   средством   обеспечения условий   для  формирования  у   

обучающихся  умения  учиться,  развития   способности к   саморазвитию  и   

самосовершенствованию .  Умение  учиться  –   это    способность человека   

объективно   обнаруживать,  каких  именно  знаний   и   умений  ему   не   

хватает для  решения   актуальной   для  него   задачи,  самостоятельно   ( или   

в   коллективно-распределенной   деятельности )  находить   недостающие   

знания   и   эффективно осваивать  новые   умения  ( способы   деятельности )  

на   их  основе.  Сформированные универсальные   учебные   действия   

обеспечивают  личности  не   только   готовность   и  способность  

самостоятельно   учиться,  но   и   осознанно  решать  самые   разные  задачи  

во   многих  сферах   человеческой   жизни.   

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные 

учебные действия  и  определить условия формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

 

Программа   формирования  универсальных   учебных   действий   для  

начального  общего  образования  включает:   

-    ценностные  ориентиры   начального   общего  образования;   

-   понятие,  функции,  состав   и   характеристики   универсальных   учебных   

действий   в   младшем   школьном  возрасте;  



-   описание   возможностей  содержания  различных   учебных   предметов  

для  

формирования  универсальных   учебных   действий;    

-   описание   условий   организации  образовательной  деятельности   по  

освоению  обучающимися   содержания  учебных   предметов  с   целью   

развития   универсальных  учебных   действий;   

-  описание   условий,  обеспечивающих  преемственность  программы   

формирования  у   обучающихся   универсальных   учебных   действий   при   

переходе   от   дошкольного   к   начальному  и   от   начального   к   

основному   общему образованию .   

 

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  произошѐл   переход  к  пониманию  обучения  как  

процесса   подготовки   обучающихся   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 обучающимся  системы   знаний   к   активному   решению   

проблем   с   целью   выработки  определѐнных  решений;  от   освоения   

отдельных   учебных   предметов  к  полидисциплинарному   ( 

межпредметному )  изучению  сложных   жизненных  ситуаций;  к   

сотрудничеству   учителя  и   обучающихся  в   ходе   овладения  знаниями,  к  

активному   участию   учеников   в   выборе  содержания  и   методов  

обучения.   

Этот переход  обусловлен   сменой  ценностных  ориентиров   

образования. Ценностные  ориентиры   начального   общего  образования  

конкретизируют личностный,  социальный  и   государственный   заказ  

системе  образования, выраженный   в   Требованиях  к   результатам  

освоения   основной  образовательной программы,  и   отражают  следующие   

целевые  установки  системы   начального  общего  образования:   

•   формирование основ  гражданской  идентичности личности   на   основе:   

–   чувства  сопричастности  и   гордости   за   свою  Родину,  народ  и   

историю, осознания  ответственности  человека   за   благосостояние   

общества;   

–   восприятия   мира  как  единого   и   целостного   при   разнообразии   

культур, национальностей,  религий;  уважения  истории  и   культуры  

каждого   народа;   



•   формирование   психологических   условий   развития  общения,  

сотрудничества на   основе:   

–   доброжелательности,  доверия  и   внимания  к   людям,  готовности   

к   

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

–   уважения  к   окружающим   —  умения  слушать   и   слышать   

партнѐра,  

признавать   право  каждого   на   собственное  мнение  и   принимать  

решения   с   учѐтом позиций   всех   участников ;  

•  развитие  ценностно - смысловой  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 еѐ  самоактуализации:  

–   формирование  самоуважения  и   эмоционально- положительного   

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  целеустремлѐнности   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   обучающихся   на   основе  формирования  общих   учебных   

умений,  обобщѐнных   способов   действия  обеспечивает   высокую   

эффективность   решения   жизненных   задач  и   возможность  саморазвития   

обучающихся.  

    

В концепции УМК «Перспектива» 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. 

 

 

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  обучающимися,  возможность  их  самостоятельного   

движения  в  изуча-емой  области,  существенное  повышение   их  мотивации  

и   интереса   к   учѐбе.   

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   обучающегося  к   совместно-



разделѐнной  (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   путѐм   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  

обобщѐнные  действия   открывают   обучающимся   возможность широкой  

ориентации   как  в  различных  предметных  областях,  так  и  в  строении   

самой  учебной  деятельности,  включающей   осознание  еѐ   целевой  

направленности, ценностно-смысловых   и  операциональных  характеристик.  

Таким   образом, достижение  умения  учиться   предполагает   полноценное  

освоение   обучающимися всех   компонентов  учебной  деятельности,  

которые  включают:  познавательные   и учебные   мотивы,  учебную   цель,  

учебную   задачу,  учебные   действия   и  операции   

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

учиться — существенный  фактор   повышения   эффективности   освоения   

обучающимися  предметных  знаний,  формирования  умений  и  

компетентностей,  образа   мира  и ценностно-смысловых  оснований  

личностного морального  выбора.  

 

Функции  универсальных  учебных   действий:   

–   обеспечение  возможностей  обучающегося   самостоятельно 

осуществлять   деятельность   учения,  ставить  учебные   цели,  искать   и   

использовать  необходимые   средства   и   способы   их  достижения,  

контролировать   и   оценивать процесс  и   результаты   деятельности;   

–   создание   условий  для  гармоничного  развития   личности  и   еѐ   

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   еѐ   

специально-предметного содержания.    

Универсальные   учебные   действия   обеспечивают  этапы усвоения   

учебного  содержания  и   формирования  психологических  способностей   

обучающегося.   

 

Виды  универсальных  учебных   действий  

В   составе  основных  видов   универсальных   учебных   действий,  

соответствующих   ключевым  целям   общего  образования ,  можно   

выделить четыре блока:  личностный,  регулятивный  ( включающий   

также   действия  саморегуляции ),  познавательный  и   

коммуникативный.   

Личностные   универсальные  учебные   действия обеспечивают 

ценностно- смысловую  ориентацию  обучающихся (умение  соотносить 

поступки   и  события   с   принятыми   этическими  принципами,  знание   

моральных   норм  и   умение выделить  нравственный  аспект   поведения )  

и   ориентацию  в   социальных  ролях  и  межличностных   отношениях.    

Применительно   к   учебной   деятельности   следует  выделить  три   

вида   

личностных  действий: личностное,  профессионально,  жизненное само-

определение;   смыслообразование,  т.е.  установление  обучающимися связи  

между   целью   учебной   деятельности   и   еѐ   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 

обучающимся  организацию   своей   учебной   деятельности.  К   ним   

относятся:   

-   целеполагание  как  постановка   учебной   задачи   на   основе   

соотнесения  того, что  уже   известно   и   усвоено  обучающимися ,  и   того ,  

что  ещѐ   неизвестно;  

-   планирование  —  определение  последовательности   промежуточных   

целей  с  учѐтом  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   учѐтом  оценки  этого  результата   самим   

обучающимся,  учителем, другими   обучающимися;  

-   оценка   —  выделение   и   осознание  обучающимся  того,  что  им  

уже   усвоено  и  что  ему   ещѐ   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.   

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  официально-

делового   стилей;  понимание   и  адекватная   оценка  языка средств 

массовой  информации. 

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  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   причинно- следственных  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   учѐт   позиции   других   людей,  партнѐров  

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;   

-   разрешение  конфликтов  —  выявление,  идентификация   проблемы,  

поиск  и  оценка   альтернативных   способов   разрешения  конфликта,  

принятие  решения   и   его реализация;   



-   управление  поведением  партнѐра   —  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  форма ми  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  ребѐнка.  

Процесс  обучения  задаѐт   содержание  и   характеристики   учебной   

деятельности  ребѐнка  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  ребѐнка регулировать   свою  

деятельность.  Из  оценок  окружающих   и   в   первую  очередь оценок  близ 

кого   взрослого  формируется   представление  о   себе   и   своих  

возможностях,  появляется   самопринятие  и   самоуважение,  т. е.  

самооценка   и  Я - концепция   как  результат  самоопределения.  Из   

ситуативно - познавательного  и  внеситуативно- познавательного   общения   

формируются   познавательные   действия  ребѐнка.   

Содержание,  способы   общения   и   коммуникации  обусловливают   

развитие  способности  ребѐнка  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  ребѐнка ( 

смыслообразование   и  самоопределение,  нравственно - этическая   

ориентация)  функционирование  и развитие  универсальных   учебных   

действий  ( коммуникативных,  познавательных   и  регулятивных )  

претерпевают   значительные   изменения .  Регуляция  общения , кооперации  

и   сотрудничества   проектирует определѐнные  достижения  и  результаты   



ребѐнка,  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.   

 

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения по УМК  «Перспектива» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 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.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

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 

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.  

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 

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 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

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 различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

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 



«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. 

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. 

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.  

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

1. Ориентироваться в 

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, 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

давать самооценку.  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 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 

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 группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 



Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспектива» 

рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в 

организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация 

школьника на выполнение  действий, выраженных  в  категориях: знаю/могу, 

хочу,  делаю. 

 

Психологическая 

терминология 

 

Педагогическая 

терминология 

 

Язык 

ребенка 

 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия.  

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательног

о интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия.  

 

 

самоорга-

низация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю 

и делаю» 

 

Познавательные 

универсальные  

учебные  

действия.  

 

 

исследовательс

кая культура  

 

 

«Я учусь». 

 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникатив-

ные УУД 

культуры 

общения 

«Мы 

вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов   (на основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Английский  язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Перспектива», 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. 

 

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, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 



высказывания 

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.   

 

 

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  образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

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 этого процесса  осуществляется 

с помощью Универсального интегрированного Портфолио,  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. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех 

учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», 

«творчество». 



Приведем пример, как  формируется одна из характеристик достижения 

личностных результатов средствами разных учебных предметов в УМК 

«Перспектива». 

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; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 

классов введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

« Математика  и   информатика». При  получении    начального   

общего  

образования  этот   учебный   предмет   является   основой   развития   

у   обучающихся  познавательных   универсальных   действий,  в   первую  

очередь  логических   и  алгоритмических.  

В процессе знакомства с  математическими  отношениями, 

зависимостями   у школьников формируются  учебные действия 

планирования  последо- вательности  шагов  при   решении   задач;  

различения   способа  и   результата   действия;  выбора способа  

достижения  поставленной   цели;  использования  знаково- символических  

средств  для  моделирования  математической   ситуации,  представления  

информации; сравнения  и   классификации (например,  предметов,  чисел,  

геометрических   фигур) по  существенному   основанию .  Особое  значение   

имеет  математика   для формирования  общего  приѐма  решения   задач  

как  универсального   учебного  действия. 

В курсе «Математика» с этой целью тексты заданий в учебниках 

погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, 

названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический 

потенциал созидания, добра, справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского 

характера учащиеся одновременно с освоением знаний по математике 

выполняют дешифровку текстов и на доступном для них уровне 

знакомятся с историей развития математического знания на Руси (например, 

алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения 

длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими 

российскими деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, 

художниками, композиторами, учеными, путешественниками  с героическим 

историческим прошлым нашей страны (например, датами начала Великой 

Отечественной войны победы в ней и др.). 



Содержание заданий по математике  способствуют   организации  

самостоятельной  работы  учащихся с информацией о России: справочной и 

художественной литературой, региональными энциклопедиями, 

электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся 

развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего 

региона, воспитывается чувство гордости за свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с 

историей и культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к 

Родине. Тексты учебников подобраны таким образом, чтобы младшие 

школьники получили представление о России как об огромной и великой 

державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей страны. 

Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы 

на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и 

национальной принадлежности при сохранении уважения к представителям 

других народов. Эта цель достигается как с помощью текстов, где данная 

информация дается учащимся «напрямую», так и с помощью текстов, в 

которых содержится установка на воспитание любви к своему родному краю 

и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского 

общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают 

красоту родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, 

уважение к другим народам России и мира. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неѐ формируется 

содержанием разделов «Край родной, навек любимый», «Картины родной 

природы», заданиями и хорошо подобранным фотографическим рядом 

городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, 

Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов 

показывают красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями 

картин известных русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса 

знакомит учащихся с некоторыми важными событиями и личностями в 

истории нашей страны: Александр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий 

Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о Родине, 

очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

Литературное чтение  — осмысленная,  творческая   духовная 

деятельность, которая  обеспечивает   освоение   идейно-нравственного  

содержания художественной  литературы,  развитие   эстетического  

восприятия.   

Важнейшей  функцией  восприятия   художественной  литературы  

является   трансляция  духовно - нравственного  опыта   общества  через  

коммуникацию   системы   социальных личностных  смыслов,  



раскрывающих   нравственное   значение   поступков  героев  литературных  

произведений. 

При  получении    начального   общего  образования важным   

средством   организации  понимания   авторской  позиции,  отношения   

автора  к   героям   произведения   и   отображаемой  действительности   

является   выразительное чтение .   

Учебный   предмет  «Литературное   чтение»  обеспечивают  

формирование  следующих   универсальных   учебных  действий:  

–  смыслообразования   через  прослеживание   судьбы  героя  и   

ориентацию обучающегося  в   системе  личностных  смыслов;   

–   самоопределения   и   самопознания  на   основе   сравнения   образа   

« Я »  с героями   литературных  произведений  посредством   эмоционально- 

действенной идентификации;   

–   основ  гражданской   идентичности   путѐм   знакомства   с   

героическим   

историческим  прошлым  своего   народа   и   своей  страны  и   

переживания   гордости   и  эмоциональной   сопричастности   подвигам   и   

достижениям   еѐ   граждан;   

–   эстетических  ценностей и на  их основе  эстетических  критериев;   

–   нравственно- этического   оценивания  через  выявление морального   

содержания  и   нравственного  значения   действий   персонажей;  

–   эмоционально- личностной  децентрации   на   основе   

отождествления себя   с   героями   произведения,  соотнесения  и   

сопоставления  их  позиций,  взглядов   и  мнений;   

–   умения  понимать  контекстную   речь   на   основе   воссоздания  

картины   

событий   и   поступков  персонажей;  

–   умения  произвольно  и   выразительно   строить  контекстную   речь   

с   

учѐтом  целей  коммуникации,  особенностей   слушателя,  в   том   числе  

используя аудиовизуальные   средства;  

–   умения  устанавливать  логическую  причинно- следственную   

последовательность   событий   и   действий   героев   произведения;   

–  умения  строить  план  с   выделением  существенной   и   

дополнительной  

информации.   

Учебный предмет «Окружающий мир»  выполняет   интегрирующую  

функцию  и  обеспечивает   формирование  у   обучающихся   целостной  

научной   картины  природного  и   социокультурного   мира,  отношений   

человека   с   природой, обществом,  другими   людьми,  государством ,  

осознания  своего   места  в   обществе, создавая   основу   становления  



мировоззрения,  жизненного  самоопределения   и  формирования  

российской   гражданской   идентичности   личности.   

В   сфере   личностных  универсальных   действий   изучение   предмета   

« Окружающий  мир »  обеспечивает   формирование  когнитивного,  

эмоционально - ценностного  и   деятельностного  компонентов   

гражданской   

российской   идентичности:   

–   формирование  умения  различать  государственную   символику  

Российской  Федерации  и   своего   региона,  описывать   

достопримечательности  

столицы   и   родного  края,  находить   на   карте  Российскую  Федерацию,  

Москву  — столицу   России,  свой   регион   и   его  столицу;  ознакомление   

с   особенностями  некоторых   зарубежных  стран;   

–   формирование  основ  исторической   памяти —  умения  различать  в 

историческом   времени  прошлое, настоящее, будущее;  ориентации   в  

основных исторических   событиях  своего   народа   и   России  и   ощущения   

чувства  гордости   за  славу  и   достижения  своего   народа   и   России;  

умения  фиксировать  в  информационной  среде  элементы  истории   семьи, 

своего   региона;  

–   формирование  основ  экологического   сознания,  грамотности   и 

культуры  учащихся,  освоение   элементарных  норм  адекватного природо- 

сообразного   поведения. 

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел 

«Родная страна» (1 класс), в котором дети знакомятся с государственными 

символами России (гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы 

и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья 

народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных 

народов России в сопоставлении и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней 

раскрывается значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с 

политико-административной картой нашей страны, вводится представление 

об основных, традиционных для России религиях, рассказывается о 

консолидирующей роли русского языка как государственного, 

обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные 

ориентации формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для 

этой цели предлагаются разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По 

родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы строим будущее 

России». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со 

старинными, традиционными для России промыслами и ремеслами, 

материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих 



отраслях, а также технологическими процессами современных производств 

Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, 

продукцией, которую они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных 

ремесел, современных костюмов разных народов России формируют у 

учащихся осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

воспитывают уважительное  

отношение к культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при 

знакомстве с современными производствами нашей страны и выполнении 

проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных 

предприятий в РФ. 

«Музыка». Достижение  личностных,  метапредметных  и   предметных  

результатов  освоения   программы   обучающимися   происходит  в   

процессе   активного восприятия   и  обсуждения  музыки, освоения  основ  

музыкальной   грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности  обучающихся: хорового пения  и  игры на  элементарных 

музыкальных   инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке   

музыкально- театрализованных   представлений.   

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой Российского 

государства, произведениями отечественного музыкального искусства. 

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.  

«Изобразительное   искусство».  Развивающий   потенциал  этого  

предмета  связан с  формированием личностных, познавательных,  

регулятивных  действий.  

Моделирующий характер  изобразительной  деятельности   создаѐт  

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  

ребѐнком  мира и способствует формированию логических   операций   

сравнения, установления   тождества  и  различий, аналогий, причинно-

следственных   связей   и  отношений.  При  создании  продукта   

изобразительной  деятельности  особые требования  предъявляются  к   

регулятивным  действиям  —  целеполаганию   как формированию  замысла, 

планированию и организации действий  в   соответствии   с   целью,  умению  



контролировать  соответствие   выполняемых   действий   способ внесению  

коррективов  на   основе   предвосхищения  будущего  результата   и   его 

соответствия   замыслу.  

В  сфере  личностных  действий   приобщение  к   мировой и  

отечественнойкультуре   и   освоение   сокровищницы   изобразительного  

искусства,  народныхнациональных традиций, искусства других народов  

обеспечивают  формированиегражданской  идентичности  личности,  

толерантности,  эстетических   ценностей вкусов, новой  системы  мотивов,  

включая   мотивы  творческого самовыраженияспособствуют развитию 

позитивной  самооценки  и  самоуважения  обучающихся.   

В курсе «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 курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый 

учебник содержит общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – 

наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций 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». Таким образом, у учащихся складывается целостный 

образ культурно-исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся 

предлагаются тексты о России по различной тематике. Например, тексты о дне 

города, российских городах-миллионерах, музеях России позволяют 

учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и 

создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким 

образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою 

страну.    

 Знакомство  обучающихся  с   культурой ,  историей  и   традициями  

других народов  и   мировой   культурой ,  открытие  универсальности  детской 

субкультуры  создаѐт  необходимые   условия  для  формирования  личностных  

универсальных  действий   —  формирования  гражданской   идентичности  

личности, преимущественно   в   еѐ   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).          

 « 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   партнѐра,  сотрудничеству   и   кооперации   (в   командных   

видах спорта   —  формированию  умений  планировать  общую  цель   и   

пути  еѐ   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  партнѐра   и   

вносить  необходимые   коррективы  в   интересах  достижения общего  

результата).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Средства формирования универсальных учебных действий 

- предметное содержание учебных предметов; 

- образовательные технологии; 

- продуктивные задания по каждому из учебных предметов. 

 

Виды заданий для формирования универсальных учебных действий 

 Для формирования личностных универсальных учебных действий 

можно использовать следующие виды заданий: 

 участие в проектах, исследованиях; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

 сравни; 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему.  

Для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 



 составь рассказ от имени героя; 

 составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от 

имени школьной парты, от имени разделительного мягкого знака и 

т.п.); 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...»; 

 «опиши устно...»; 

 «объясни...» и т. д.  

 Содержание системы учебников «Школа России» и «Перспектива» дает 

возможность для включения вышеперечисленных заданий в учебный процесс. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

на основе УМК «Перспектива» 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Перспектива» конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов:  

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

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные 

для оценки тех или иных УУД, были валидными, надѐжными и 

объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

общий конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

 



Роль образовательных технологий деятельностного типа в 

формировании личностных и метапредметных результатов 

 

 Для овладения учащимися совокупностью универсальных учебных 

действий необходимо изменить условия, в которых реализуется 

образовательный процесс в начальной школе. 

Суть изменений способов учебно-познавательной деятельности 

ученика и учителя в их технологическом аспекте: 

1. Осуществление целеполагающей деятельности учащихся и организация 

этой деятельности учителем. Ученик формирует свою личную цель (цели), 

ставит учебную задачу и даже последовательность учебных задач. 

Постепенно ученик развивает способность ставить самому себе все более 

сложные задачи. Позже он развивает способность ставить себе учебную 

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

долговременных жизненных целей. 

2. Проектирование учеником собственной учебной и познавательной 

деятельности. Разделение деятельности на относительно законченные 

этапы, разбивка этапов на шаги. Прогнозирование и выделение трудных и 

относительно легких мест. Составление внутреннего плана действий 

(индивидуальный учебный план, индивидуальная образовательная 

траектория, индивидуальная образовательная программа). 

3. Неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и уровня 

продуктивной деятельности и снижение объемов репродуктивной 

деятельности. Из этого сразу же вытекает необходимость 

индивидуализации образовательного процесса. Расширение возможности 

выбора деятельности учащимися по ее субъективно определяемому 

уровню сложности и предполагаемым способам ее выполнения (переход 

от «предметного» к «способному» освоению материала; расширение 

пространства социальной деятельности). 

4. Способность ученика самому вычленить проблему, сформулировать и 

продиагностировать ее, вкладывая в этот процесс личностные смыслы. 

Определить предельность границ своего опыта (области знания), понять 

области незнания. В ходе самостоятельного решения проблем постепенно 

развиваются способности к конструированию, а также реконструкции 

алгоритмов, развивается гипотетическое мышление, логическое 

мышление. Происходит накопление способов решения проблем. Ученик 

приобретает умение организовать целенаправленный поиск, отбор и 

обработку информации, необходимой ему для решения проблемы 

(компетентность решения проблемных задач, информационная 

компетентность). 

5. Ученик должен научиться построить действующие кооперации (с 

товарищами по классу, учителем, другими специалистами) в качестве 

средства решения личной учебной (познавательной) проблемы через 

использование возможностей интеллектуальной системы, которую и 

представляет собой созданная и работающая в режиме поиска группа. В 

этой деятельности происходит усвоение тонкостей и особенностей 



распределения внутригрупповых ролей, ученик получает опыт принятия 

ответственности, уясняет необходимость внесения собственного вклада 

как обязательного условия включения в работающее групповое 

сообщество. Он приобретает бесценный опыт оказания помощи другим и 

принятия помощи от других, развивает коммуникативные способности. 

Таким образом, приобретается совершенно необходимый в дальнейшей 

жизни опыт совместной (коллективной) работы в группе 

(коммуникативная компетентность). 

6. Необходимое действие — самоконтроль на этапе выполнения 

деятельности, итоговый контроль и самооценка по выполнению 

деятельности. Когда у ученика сформирован внутренний план выполнения 

деятельности, то в ходе ее выполнения ученик постоянно отслеживает 

внутренним взором процесс выполнения, сверяя его с уже имеющимся в 

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

выполнения деятельности, зафиксировав "точки сомнения", так или иначе, 

разрешив сомнения (или не разрешив, но по этой причине удерживая их в 

памяти до подходящего для разрешения момента), сравнив свою 

деятельность с внешним эталоном, он сам оценивает свое личное 

продвижение и свою успешность. 

7. Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия 

собственной деятельности и изменение отношений ученика (к себе, к 

задаче, к другим и т.п.) в конечном итоге формирует рефлексивную 

культуру ученика как его важнейшее приобретение в контексте 

складывания компетентностей. Интеллектуальная рефлексия дает 

возможность ученику понять, как он мыслит, зафиксировать сильные 

стороны его деятельности и выявить ее "западающие" компоненты. 

Мощным средством интеллектуальной рефлексии выступают 

мыследеятельностные схемы, которые фиксируют движение мысли от 

незнания к знанию (организация пространства рефлексии и 

мыследеятельности). 

Итак, при освоении учащимися определѐнных видов социальной 

деятельности, через освоение учебной деятельности и при соответствующей 

организации и отборе содержания для учебного пространства происходит 

первичное самоопределение учащихся, которое в дальнейшем может задать 

определѐнную траекторию жизненного пути. Категория деятельности при 

таком подходе к обучению является фундаментальной и смыслообразующей 

всего процесса обучения.  

Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных 

результатов, для формирования универсальных учебных действий становятся 

технологии деятельностного типа: 

 Технология проектной деятельности 

 Технология исследовательской деятельности 

 Технология деятельностного метода 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Технологии проблемного обучения 



 Технология критического мышления 

 Проблемно-диалогическая технология 

 Технология оценивания 

 Технология продуктивного чтения 

 

Роль образовательных технологий  

в формировании универсальных учебных действий 

Технология проектной деятельности 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана 

действий по достижению результата творческого характера, работа по 

составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и 

поиск способов выхода из ситуации); 

- познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников). 

- коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, 

предвидеть последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи, отстаивать свою точку зрения, аргументировать 

ее); 

- личностные УУД (в зависимости от выбранной темы). 

Технология исследовательской деятельности 

Формируемые УУД: 

- личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной 

деятельности у младших школьников, воспитание познавательного 

интереса к учебному материалу, способности ребенка к самооценке, 

воспитанию гражданского становления личности); 

- регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые 

учебные задачи, составлять план работы, планировать и проводить 

исследования для нахождения необходимой информации, оценивать 

полученную информацию для проверки гипотез, ответа на поставленный 

проблемный вопрос); 

- познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и формулировать 

проблему, ставить познавательную цель, выдвигать гипотезы и их 

обосновывать, осуществлять поиск информации из различных источников, 

выделять существенную информацию из разных источников, 

организовывать (систематизировать) информацию, представлять 

информацию в разных формах: устного и письменного сообщения, 

рисунка, таблицы и т.п.); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать 

собеседника и вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Технология деятельностного метода 



Формируемые УУД: 

- личностные УУД (развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

способности ребенка к самооценке, воспитанию гражданского становления 

личности); 

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

учебной деятельности; умение действовать по плану; умение 

контролировать процесс и результаты своей деятельности; умение 

адекватно воспринимать оценки и отметки); 

- познавательные УУД (поиск и выделение необходимой информации); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать 

собеседника и вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Технологии проблемного обучения 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать 

собеседника и вступать с ним в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации); 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические 

выводы). 

Проблемно-диалогическая технология 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

- коммуникативные УУД (использование диалога); 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические 

выводы). 

Технология оценивания 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности); 

- коммуникативные УУД (умение аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, логически обосновывать свои выводы); 

- личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям). 

Технология продуктивного чтения 

Формируемые УУД: 

- коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), 

умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников) 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию из текста) 

 

Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы 

деятельности. Помимо урочной, добавляются такие формы, как учебное 

занятие, учебная практика, социальная практика, внеурочное мероприятие. 



В зависимости от целей и ведущих методов деятельности учителя и 

учащегося в образовательном процессе проводятся: 

 уроки – праздники; 

 уроки – конкурсы; 

 уроки – экскурсии; 

 уроки – путешествия; 

 уроки – викторины; 

 уроки – исследования; 

 уроки –  практикумы. 

В качестве основы для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий (умения донести свою позицию до других, 

понять другие позиции,  договариваться с людьми и уважительно относиться 

к позиции другого) необходима организация работы в парах, в группах 

разного состава.  

 

 

5.Особенности,   основные  направления   и   планируемые  результаты  

учебно-исследовательской   и   проектной   деятельности  обучающихся  

в   рамках  урочной  и   внеурочной  деятельности 

Учебно- исследовательская  и   проектная  деятельности   обучающихся   

направлена   на   развитие   метапредметных  умений.   

Включение  учебно-исследовательской и проектной деятельности  в  

процесс обучения  является  важным  инструментом  развития   

познавательной   сферы, приобретения   социального  опыта,  возможностей  

саморазвития,  повышение  интереса   к   предмету  изучения   и   процессу   

умственного  труда,  получения  и  самостоятельного   открытия  новых   

знаний   у   младшего  школьника.     

Главная особенность  развития   учебно-исследовательской  и   

проектной  деятельности   –  возможность   активизировать   учебную   

работу   детей,  придав  ей   исследовательский, творческий   характер   и   

таким   образом  передать   учащимся  инициативу  в   своей познавательной   

деятельности. Учебно- исследовательская  деятельность  предполагает   

поиск  новых   знаний   и   направлена   на   развитие   у   ученика  умений  и  

навыков   научного   поиска.   

Проектная  деятельность   в   большей   степени  связана  с  развитием  

умений  и   навыков   планирования,  моделирования  и   решения  

практических   задач.  В  ходе  освоения   учебно-исследовательской  и   

проектной  деятельности   

учащийся  начальной  школы   получает   знания   не   в   готовом   виде,  а   

добывает  их  сам  и   осознает   при   этом  содержание  и   формы   учебной   

деятельности.  Обучающийся выступает в  роли субъекта  образовательной  



деятельности,  поскольку  получает  возможность   быть  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  обучающихся   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.  

 

 

6.Условия,  обеспечивающие   развитие  универсальных  учебных   

действий  у  обучающихся 

Указанное    содержание  учебных   предметов,  преподаваемых   в   

рамках начального   образования,  может   стать  средством  формирования  

универсальных  учебных   действий   только   при   соблюдении  

определенных  условий   организации образовательной  деятельности:   

 использовании  учебников в  бумажной  и / или  электронной  

форме  не   только   в  качестве   носителя   информации,  «готовых »  знаний,  

подлежащих  усвоению, но  и  как носителя  способов  «открытия» новых 

знаний, их  практического  освоения, обобщения и систематизации, 

включения  обучающимся  в   свою  картину  мира;   

 соблюдении  технологии   проектирования   и   проведения   

урока  (учебного   

 занятия)  в   соответствии   с   требованиями  системно - 

деятельностного  подхода: будучи  формой  учебной   деятельности,  урок   

должен  отражать   еѐ   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  обучащихся  на   уроке  (учебном   занятии)  

–   индивидуальной, групповой  ( парной)  работы,  общеклассной  

дискуссии;  организации  системы   мероприятий   для  формирования  

контрольно -оценочной   деятельности   обучающихся   с   целью   развития   

их  учебной  самостоятельности;    

 эффективного  использования  средств  ИКТ. 

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   

информационно - образовательной среды.  Ориентировка  младших   

школьников  в   ИКТ  и   формирование  способности  их  грамотно  



применять   (ИКТ- компетентность )  являются  одними  из   важных 

средств  формирования  универсальных  учебных   действий   обучающихся  

в   рамках начального   общего  образования.    

Мы широко применяем ИКТ при   оценке сформированности  

универсальных  учебных  действий.  Для  их  формирования 

исключительную  важность   имеет  использование  информационно-

образовательной  среды,  в   которой  планируют   и   фиксируют   свою  

деятельность,  еѐ   результаты  учителя  и   обучающиеся.   

При   освоении   личностных  действий   на   основе   указанной  

программы   у  обучающихся   формируются :   

- критическое отношение  к информации и избирательность еѐ   

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 ,  размещѐнных   в   

информационной  

среде,  для  оценки  и   коррекции   выполненного  действия;  

-   создание   цифрового   портфолио   учебных   достижений  

обучающегося.  

 

При   освоении  познавательных   универсальных   учебных   действий   

ИКТ играют  ключевую  роль   в   следующих   универсальных   учебных   

действиях:  

-   поиск  информации;   

-   фиксация  (запись )  информации  с   помощью  различных   

технических  

средств;   

-   структурирование   информации,  еѐ   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. 



  Освоение  умений  работать   с   информацией   и  использование   

инструментов   ИКТ входит  в   содержание уроков и  кружков,  внеурочной  

деятельности   школьников.   

 

 

7.Условия, обеспечивающие преемственность программы   

формирования   у  обучающихся  универсальных  учебных   действий  

при   переходе   от   дошкольного к   начальному  и   от   начального  к   

основному   общему  образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 

и др.). 

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  ребѐнка,  в   том   

числе развитием  двигательных   навыков   и   качеств  (тонкая   моторная  

координация), физической  и   умственной  работоспособности.   

Психологическая  готовность  к   школе  —  сложная   системная  

характеристика  психического   развития   ребѐнка 6 —7   лет,  которая  

предполагает   сформированность психологических  способностей   и   

свойств,  обеспечивающих  принятие  ребѐнком новой   социальной  позиции   

школьника;  возможность   сначала  выполнения  им учебной   деятельности   



под   руководством   учителя,  а   затем  переход  к   еѐ  самостоятельному   

осуществлению;  усвоение   системы   научных   понятий;  освоение  

ребѐнком  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.   

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.   

Учитывая трудности перехода на новую ступень образования  

необходимо обеспечить решение следующих основных задач: 

1. Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на 

этапе предшкольного  образования с учетом потребностей и возможностей 

детей этого возраста. 

2. Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к 

учебной деятельности. 

3. Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение 

ребенка к школе, стимулировать у детей желание учиться. 

4. Организовать деятельность по оказанию психолого-

педагогической поддержки детей этого возраста. 

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

выбранной программы обучения. 

Для учителей начальной школы будут важны ответы на вопросы: 

-Готовы ли будущие первоклассники стать школьниками? 

-Как они войдут в школьную жизнь? 

-Как будут справляться с первыми школьными трудностями? 

-Как помочь первокласснику? 

Этих вопросов можно избежать или сократить, если организовать 

диагностическую работу. 

Начальный этап. Определить физическую готовность детей.  

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

интеллектуальную и коммуникативную. В эмоционально-личностной 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и самооценка. 



Выявить у ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующиеся к 

концу дошкольного возраста желание детей обучаться в школе, с другой - 

развитие любознательности и активности. 

Исходя из первых результатов диагностики следует наметить 

индивидуальные планы работы (тренинговые занятия) с каждым ребенком. 

Промежуточный этап. Диагностировать с целью наблюдения 

индивидуальных изменений. 

Заключительный этап. Итоговая диагностика. 

 

Таким образом, направления, по которым обеспечивается 

преемственность общеобразовательных программ дошкольного и начального 

общего образования следующие:  

-развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как 

основы развития познавательных способностей; 

-формирование творческого воображения как направление 

интеллектуального и личностного развития воспитанника и обучающегося; 

-развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, как одного из необходимых условий успешности учебной 

деятельности. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 

В  таблице  «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе, основной школе» представлены 

УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.  

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффектив-ность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структур-ная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

Внутренний план 

действия 

Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 



действия уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

8. Методика  и   инструментарий   оценки  успешности  освоения  и   

применения обучающимися  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,  учащихся;   

•   доступность  и   прозрачность   данных  о   результатах  оценивания  для  

всех   

участников   образовательной  деятельности.   

Оценка  деятельности   образовательной  организации  по  

формированию  и  развитию  УУД  у   учащихся  может   учитывать  работу   

по  обеспечению   кадровых, методических,  материально- технических  

условий.   

В   процессе   реализации   мониторинга  успешности  освоения   и   

применения УУД  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  уровневая 

(определяются  уровни  владения  универсальными  учебными действиями): 

высокий, средний, низкий. 

 

 

9.Основные направления, порядок организации, уровни внутренних 

мониторинговых исследований качества образования 

 

1. Основные направления мониторинговых исследований:  

 -обученность 

 -общеучебные умения и навыки учащихся 

 -профессиональные компетентности педагога 

 -здоровье учащихся 

 -воспитанность 

 -удовлетворенность образовательными услугами 

 

2. Порядок организации внутренних мониторинговых исследований:  

-издание приказа директором школы о проведении внутренних 

мониторинговых исследований.  

 -создание мониторинговой группы для подготовки диагностического 

инструментария внутренних мониторинговых исследований.  

-подбор или создание мониторинговой группой диагностического 

инструментария.  

-проведение внутренних мониторинговых исследований.  

-обработка материалов (анкет, тестов и т.п.), заполнение схем анализа 

внутренних мониторинговых исследований мониторинговой группой. 

-разработка рекомендаций по коррекции и совершенствованию УВП на 

основе результатов внутренних мониторинговых исследований 

мониторинговой группой. 

-подготовка заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

презентации и сводного анализа результатов внутренних мониторинговых 

исследований. 

 

3.Уровни внутренних мониторинговых исследований: 

-индивидуальный  

-групповой 

-коллективный 

-общешкольный 



 

10. Виды, методы, диагностический инструментарий  мониторинговых 

исследований: 

 

Виды внутренних мониторинговых исследований: 

 

По этапам обучения: 

 -входной  

 -промежуточный 

 -итоговый 

 

По организационным формам: 

 -индивидуальный 

 -групповой 

 -фронтальный



Методы мониторинговых исследований:  

-тестирование 

 -анкетирование 

 -контрольный срез 

-фронтальный письменный опрос 

-мониторинговая (комбинированная) работа 

-устная беседа 

-диагностическое рисование 

-наблюдение и анализ 

 

Диагностический инструментарий внутренних мониторинговых 

исследований:  

-тексты тестов, контрольных работ, анкет 

 -критерии оценивания мониторинговых исследований 

 -опросные листы, диагностические карты 

 -схемы анализа тестов, контрольных работ, анкет 

 

 

11.Сроки и формы проведения мониторинга (Приложение 1) 

 

 Мониторинг качества образования призван обеспечить комплексный 

подход к оценке всех результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных. 

 

 Мониторинг проводится на 2 или 3 уроках в следующие дни недели: 

вторник, среда, четверг, в исключительных случаях в пятницу. 

 

Для выявления индивидуальной динамики в начале сентября среди 

первоклассников проводится стартовая диагностика. 

Она состоит из результатов мониторинга общей готовности первоклассников 

к обучению в школе и результатах оценки их предметной готовности к 

обучению. Результаты стартовой диагностики позволяют конкретизировать 

педагогические задачи на адаптационный период. 

Для учащихся 2-4 классов в начале сентября проводится входящий 

контроль, который позволяет оценить прочность освоения программного 

материала. Для входящего материала используют материалы комплексных 

работ за предыдущий класс или материалы итоговых контрольных работ по 

отдельным предметам. 



Для выявления уровня сформированности УУД проводятся стартовые 

диагностические работы по методикам (Приложение 2). 

 

Для отслеживания индивидуальной динамики освоения образовательной 

программы в конце первого полугодия  проводится промежуточная 

педагогическая  диагностика, состоящая из заданий, позволяющих оценить 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

для каждого класса начальной школы (административные работы, 

составленные зам.директора и руководителями МО). 

Для оценки успешности освоения образовательной программы в конце 

учебного года проводится комплексная контрольная работа на 

метапредметной основе. На основании полученной аналитической 

информации ежегодно заполняются диагностические карты 

сформированности УУД (Приложение 3). 

 

По итогам стартовой, промежуточной и итоговой  диагностик 

проводится анализ результатов обучения. Результаты анализа заносятся в 

лист достижений учащегося, оценочный лист, которые отражают уровень 

результатов освоения образовательной программы каждым учащимся. Кроме 

того, результаты диагностических работ вкладываются в Портфолио 

учащихся. 

На основе анализа данных мониторинга оценивается: 

 успешность работы за прошедший период; 

 уровень индивидуального развития учащегося и степень его 

соответствия на данный период обучения портрету выпускника, который 

чѐтко определѐн новыми образовательными стандартами и программой 

духовно-нравственного развития и воспитания; 

 ставятся задачи работы с учащимися на предстоящий период (четверть, 

полугодие, год); 

 принимается решение о переводе в следующий класс (для учащихся 2-4 

классов). 

 

 Результаты оценки качества образования по четвертям (полугодиям) и 

итогам учебного года обобщаются и хранятся в виде отчѐтов классных 

руководителей и заместителей директора. Анализ результатов оценки 

качества образования зачитывается на педагогических советах, классных и 

общешкольных родительских собраниях, при необходимости 

предоставляется в управление образования различного уровня.  



12.Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры:   

 Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 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 еѐ реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать иоценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 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 приѐмы решения задач. 

 Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

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 образовательном процессе 

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 УУД. 


