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Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования 

универсальных учебных действий) МОУ «СОШ «ЛЦО» конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «СОШ «ЛЦО», дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у 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. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 
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Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

1.  Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 
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методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 
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– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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2.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного 

и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Потенциал учебно-методического комплекса «Школа России» для 

формирования универсальных учебных действий: 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 
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преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка 

создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

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 

эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан; 
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– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление 

морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе 

формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 
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субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий  — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 
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«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

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

особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 
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жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребенком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 
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В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса 

при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
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разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 
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способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

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

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

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

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 
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стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

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

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
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процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности 

как основы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

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

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной 

отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
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– формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

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

чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметнопреобразующей символикомоделирующей 

деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
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информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литератур

ное чтение 

Математика  Окружаю

щий мир 

личностные жизненное 

само- 

нравственн

о-этическая 

Смыслообразован

ие 

нравственн

о-этическая 
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определение ориентация ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 

культура и др.) 

познавательн

ые 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи 

в 

письменную

) 

 смысловое 

чтение, 

произвольн

ые и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказыван

ия 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информаци

и 

познавательн

ые 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 

коммуникатив

ные 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.  

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе у выпускников должны быть сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 
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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 
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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 
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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. 

 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий  

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

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

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного 

подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее 

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 
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организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как 

инструмента формирования универсальных учебных действий в начальном 

образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, 

остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 

ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но 
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и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее 

восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений 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, ее организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
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- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в 

рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

3. 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 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 

учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательной 

организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 
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совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

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

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

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; 
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 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности  

обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

следующие блоки: регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

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

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
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содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программ 

начального общего образования должны отражать: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

С этой целью в учебниках УМК «Школа России» по предмету «Окружающий 

мир» предлагаются специальные разделы: «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край - часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села» и др. По предмету «Литературное чтение»: 

«Устное народное творчество», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов 

мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. 

4) Овладение начальными навыками изменяющемся и развивающемся мире. 

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты, 

практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс предмета 

«Окружающий мир»), норм и правил русского языка, правильного 

произношения, использования слов в речи и т.п. - курс «Литературного 

чтения», а также курсы предметов  «Изобразительное искусство», «Музыка», 

которые знакомят ребенка с миром литературы, искусства, музыки, с миром 

прекрасного. Знакомство с произведениями, обычаями, традициями, 

праздниками народов России и мира способствую формированию 

толерантности юных граждан нашей страны и мира.Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
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формирование личностного смысла учения. Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности. 

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, 

в учебниках представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения, задачи и задания, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, играми, задачами на смекалку, ребусами, загадками, 

способствующими повышению мотивации обучающихся. 

Обращаем внимание на тематику разделов предмета  «Литературное чтение» 

в 1 классе: «Жили-были буквы», «Сказки, загадки, небылицы», «И в шутку и 

всерьез», «Я и мои друзья», «О братьях наших меньших». Многие из этих 

рубрик имеют свое развитие в последующих классах. 

 Включение в учебники различных обучающих игр, особенно важно в 1 

классе, когда у детей младшего школьного возраста происходит переход от 

игровой деятельности, основной в этом возрасте, к учебной. Например, в 1 

части учебника по  математике для 1кл. дается 7 игр (стр. 35, 45, 65, 68, 70, 

93, 95). 

Например, рубрики учебника: «Разноцветные страницы», «Из старинных 

книг», «Задавайте вопросы» и др., а также разнообразие песенок, потешек, 

загадок курса предмета « Литературное чтение» и мотивационная 

направленность упражнений, заданий, вопросов в учебниках по русскому 

языку поможет учащимся легче и быстрее усвоить изучаемый материал. 

Хорошо известно, что младшие школьники и, особенно первоклассники, 

очень любят задавать вопросы и это ценное для дальнейшего обучения 

качество необходимо поддерживать. Разделы учебника «Окружающий мир» 

(1 класс): «Что и кто?»;  «Как, откуда и куда?»;  «Где и когда?»;  «Почему и 

зачем?» - способствуют мотивации школьников и укрепляют ее. 

 7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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8)Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9)Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Особую роль при формировании личностных УУД играет предмет 

«Литературное чтение», его особое значение связано с формированием 

морально-ценностной позиции учащихся. «Воспитательное значение 

произведений искусства заключается в том, что они дают возможность войти 

«внутрь» жизни, пережить кусок жизни, отраженный в свете определенного 

мировоззрения. 

Формированию указанных личностных качеств и чувств способствует 

содержание, например, таких разделов учебника по литературному чтению: 

«Я и мои друзья», «О братьях наших меньших», «Писатели детям», «Люби 

живое», «Родина». «Общение», «Эта удивительная природа», «Мы и наше 

здоровье», «Путешествие по городам и странам», «Страницы всемирной 

истории» - в учебнике по окружающему миру. В учебниках УМК «Школа 

России» содержится достаточное количество текстов, направленных на 

воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему людей и 

сопереживать им, соблюдать общепринятые этические нормы. Этому 

способствуют даже названия текстов произведений: «Помощник» М. 

Пляцковский, «Что хорошо и что дурно?» и «Худо тому, кто добра не 

делает» К. Ушинский, «Лучший друг» Ю. Ермолаев, «Подарок» Е. 

Благинина, «Совет» Р. Сеф, «Моя родня» Я. Аким, «Про дружбу» Ю. Энтин, 

«Никого не обижай» В. Лунин и многие другие (Литературное чтение - 1 кл. 

ч.2). 
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У детей этого возраста слабо развиты навыки общения в коллективе, они ещё 

не умеют подчиняться правилам поведения в группе. Поэтому в учебники 

включены задания, которые эффективнее выполнять в паре или в группе. 

Такие задания учат детей общаться и сотрудничать, соблюдать правила, 

находить компромиссы и оставаться друзьями. 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Материалы УМК предоставляют возможность обсуждать с детьми проблемы, 

связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. Например, в 

учебнике по окружающему миру разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Путешествия», «Как устроен мир», «Мы и наше здоровье», «Наша 

безопасность», «Чему учит экономика» и др.. Формированию бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения, проектные задания. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий 

можно использовать следующие виды заданий: 

         участие в проектах; 

         подведение итогов урока; 

         творческие задания; 

         зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

         мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

         самооценка события, происшествия;  

         дневники достижений;  
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Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к 

окончанию начальной школы у ребенка будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние внутренние 

мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха и неудачи в учебной 

деятельности; 

- интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной 

задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

- формирование основ гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, общества; осознание своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей; 

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

морального поведения; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация внутренних моральных и общественных (конвенцио-

нальных) норм; 

- установка на здоровый образ жизни; 
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- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

- эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

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

объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

         «преднамеренные ошибки»; 

         поиск информации в предложенных источниках; 

         взаимоконтроль; 
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         взаимный диктант; 

         диспут; 

         заучивание материала наизусть в классе; 

         «ищу ошибки»; 

         КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).  

Рассмотрим возможности формирования регулятивных УУД  в УМК «Школа 

России» на примере решения задач. При всем многообразии подходов, 

можно выделить следующие общие компоненты, способствующие 

формированию УУД: 

Анализ текста задачи (семантический, логический, математический) является 

центральным компонентом приема решения задач (например, Математика 1 

кл. ч.1 стр.14). 

Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и невербальных 

средств (например, Математика 1 кл. ч.1 стр.15). В результате анализа задачи 

текст выступает как совокупность определенных смысловых единиц. Однако, 

текстовая форма выражения этих величин часто включает несущественную 

для решения задач информацию. Чтобы можно было работать только с 

существенными смысловыми единицами, текст задачи записывается кратко с 

использованием условной символики. После того как данные задачи 

специально вычленены в краткую запись, следует перейти к анализу 

отношений и связей между этими данными. Для этого осуществляется 

перевод текста на язык графических моделей, понимаемый как 

представление текста с помощью невербальных средств — моделей 

различного вида: чертежа, схемы, графика, таблицы, символического 

рисунка, формулы, уравнений и др. Перевод текста в форму модели 

позволяет обнаружить в нем свойства и отношения, которые часто с трудом 

выявляются при чтении текста (например, Математика 1 кл. ч.1 стр.37-50 и 

т.п.) 
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Установление отношений между данными и вопросом (например, 

Математика 1 кл. ч.1 стр.18, 27, 45). На основе анализа условия и вопроса 

задачи определяется способ ее решения (вычислить, построить, доказать), 

выстраивается последовательность конкретных действий. При этом 

устанавливается достаточность, недостаточность или избыточность данных. 

Составление плана решения задачи. На основании выявленных отношений 

между величинами объектов выстраивается последовательность действий — 

план решения. Особое значение имеет составление плана решения для 

сложных, составных задач (например, Математика 1 кл. ч.1 стр. 80 и далее). 

Осуществление плана решения (например, Математика 1 кл. ч.2 стр.56 (з.1), 

стр. 57 (з.1). 

Проверка и оценка решения задачи. Проверка проводится с точки зрения 

адекватности плана решения, способа решения (рациональность способа), 

ведущего к результату. Одним из вариантов проверки правильности решения, 

особенно в начальной школе, является способ составления и решения задачи, 

обратной данной. Таких заданий и задач в учебниках Математики УМК 

«Школа России» вполне достаточно. 

Общий прием решения задач должен быть предметом специального усвоения 

с последовательной отработкой каждого из составляющих его компонентов. 

Овладение этим приемом позволит учащимся самостоятельно анализировать 

и решать различные типы задач. 

Описанный обобщенный прием решения задач применительно к математике 

в своей общей структуре может быть перенесен на любой учебный предмет. 

По отношению к предметам естественного цикла содержание приема не 

требует существенных изменений — различия будут касаться 

специфического предметного языка описания элементов задачи, их 
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структуры и способов знаково-символического представления отношений 

между ними. 

Предполагается, что результатом формирования регулятивных 

универсальных учебных действий будут являться умения: 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

- ставить цели, позволяющие решать учебные задачи; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и 

условиями ее реализации; 

- учитывать правила планирования и находить контроль способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- различать способ и результат действия; 

- уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным внешним 

и сформированным внутренним критериям; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой и 

мыслительной форме; 

- проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

осуществлять контроль по результату и по способу действия; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 
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- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 

планирования и регуляции своей деятельности; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

Таким образом, целеполагание, планирование, освоение способов действия, 

освоение алгоритмов, оценивание собственной деятельности являются 

основными составляющими регулятивных УУД, которые становятся базой 

для учебной деятельности. 

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, 
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научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

     «найди отличия» (можно задать их количество); 
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         «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; 

Подробнее рассмотрим вопросы формирования познавательных УУД при 

чтении текстов. 

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего 

образования. Полноценное чтение - сложный и многогранный процесс, 

предполагающий решение таких познавательных и коммуникативных задач, 

как понимание (общее, полное и критическое), поиск конкретной инфор-

мации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация, 

комментирование текста и мн. др. 

В процессе чтения участвуют такие мыслительные техники, как восприятие, 

узнавание, сличение, понимание, осмысление, антиципация (лат. 

предвосхищение, предугадывание событий, заранее составленное 

представление о чем-либо и пр.), рефлексия и др. 

В ходе обучения чтению учащимся требуется овладеть различными видами и 

типами чтения. 

К видам чтения относятся: 
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- ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной 

информации или выделение основного содержания текста; 

- изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и 

точной информации с последующей интерпретацией содержания текста; 

- поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной 

информации, конкретного факта; 

- выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в 

соответствии с дополнительными нормами озвучивания письменного текста. 

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и «про себя», 

учебное, самостоятельное. 

Исследования по психологии чтения показывают, что этот вид речевой 

деятельности представляет собой многозвенный интеллектуально-

познавательный процесс. Содержание обучения рефлексивному чтению 

заключается в овладении следующим комплексом умений при чтении 

художественных текстов: 

- умение предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку 

и с опорой на предыдущий опыт; 

- умение понимать основную мысль текста, 

- умение объяснять; 

- умение прогнозировать события, основываясь на содержании текста; 

- давать нравственно-этическую оценку поступкам героев; 

- умение сопоставлять иллюстративный материал с содержанием текста; 
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- умение рефлектировать изменения своего эмоционального состояние в 

процессе чтения; 

- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение 

сопереживать; 

- умение понимания назначения разных видов текстов; 

- умение определять темы текста; 

- умение ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную 

в данный момент информацию; 

- умение выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- умение сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации 

по теме. 

Предполагается, что результатом формирования познавательных 

универсальных учебных действий будут являться умения: 

произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения учебных задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов; уметь выделять существенную информацию из текстов разных 

видов; 
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уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

- уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

уметь устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения учебных задач. 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного пространства родного края (малой родины); 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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- 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 партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

         составь задание партнеру; 

         отзыв на работу товарища; 

         групповая работа по составлению кроссворда; 

         магнитофонный опрос; 

         «отгадай, о ком говорим»; 

         диалоговое слушание; 

         Ривин-методика;  

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

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий 

детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, 

например, должны выработать общее мнение или создать общее описание... 

Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный характер 

деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 

необходимости «рассказывать самому себе». 

С самых первых уроков ребенок включается в конструктивное, предметное 
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общение. Как уже было сказано ранее, учитель формирует у ученика умение 

отвечать на вопросы, задавать вопросы, формулировать главную мысль, вести 

диалог, со временем осуществлять смысловое чтение и т.п. При этом учителю 

необходимо четко объяснять ученику, какое общение принято в семье, школе, 

обществе, а какое - недопустимо. В учебниках есть задания для их 

выполнения в парах и группах, что позволяет ученикам использовать 

полученные знания в практических ситуациях. Этому способствуют игровые 

ситуации, сквозные герои (в окружающем мире - это дети Надя и Сережа, 

Муравей Вопросик и Мудрая Черепаха), герои страниц учебников, 

содержательный иллюстративный материал, вопросы и задания, задачи, 

направленные на развитие коммуникативных УУД и пр. 

Предполагается, что результатом формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий будут являться умения: 

понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной 

форме; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия; 
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адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

уметь аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнеру; 

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Очевидно, что формирование УУД во многом зависит от педагогически 

правильного взаимодействия учителя и ученика, эффективности их 

коммуникативной деятельности. Это выражается и в формулировке вопросов 

и в точности комментариев учителя, направленных непосредственно на 

формирование различных видов УУД. 

Примеры формирования коммуникативных, личностных, познавательных и 

регулятивных УУД. 

1.Коммуникативные УУД формируются, когда: 

ученик учится отвечать на вопросы; 
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ученик учится задавать вопросы; 

ученик учится вести диалог; 

ученик учится пересказывать сюжет; 

учащихся учат слушать - перед этим учитель обычно говорит: «Слушаем 

внимательно». 

2. Личностные УУД формируются, когда: 

- учитель задает вопросы, способствующие созданию мотивации, т.е., вопрос 

направлен непосредственно на формирования интереса, любознательности 

учащихся. Например: «Как бы вы поступили...»; «Что бы вы сделали...»; 

- учитель способствует возникновению личного, эмоционального отношения 

учащихся к изучаемой теме. Обычно этому способствуют вопросы: «Как вы 

относитесь.»; «Как вам нравится.». 

3. Познавательные УУД формируются, когда: 

- учитель говорит: «Подумайте»; «Выполните задание»; «Проанализируйте»; 

«Сделайте вывод...». 

4. Регулятивные УУД формируются, когда: 

- учитель учит конкретным способам действия: планировать, ставить цель, 

использовать алгоритм решения какой-либо задачи, оценивать и пр. 

При работе с УМК «Школа России» при изучении практически всех тем 

можно формировать все универсальные учебные действия одновременно. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 
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осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные 

действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 
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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. 

Примерные этапы формирования УУД на разных возрастных этапах 

обучающегося. 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые 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 

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 

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 

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 
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учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

паре. 

  

  

2 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: «добр

о», «терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

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 

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 

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 
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учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие инструме

нты и более сложные 

приборы (циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

   

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составл

ять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно на

йти  необходимую 

информацию 

для выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и 

в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные  прос

тые выводы  

ситуаций. 

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

  

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

1. Самостоятельно 

организовывать 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 
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следующие 

базовые 

ценности: «добро»

, «терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

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 дополнительн

ая информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые источ

ники информации 

среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

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). 
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поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

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.  

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. 

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 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 
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ценности: «добр

о», «терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальност

ь» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательног

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

 при выполнении 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную 

из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

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.  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать её 

с помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 
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4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий 

Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют цели 

образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие 

учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как 

«научить учиться». Важнейшей задачей современной системы образования 

является формирование совокупности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только 

освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин [1]. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового 

о маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  послед

ствия коллективных 

решений. 
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социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) 

«универсальные учебные действия» – это совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесс [2]. 

Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы: 

регулятивные, личностные, коммуникативные и познавательные. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, 

обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия 

направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и 

смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, 

оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, 

окружающих людей, самого себя и своего будущего. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельности посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности 

усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в 

учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и 

отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования 

изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения 

задач. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

создаютвозможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта 

возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это 

обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в 

различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества – 

умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и 

сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает умение 

эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и 

готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу. 

Формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
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Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) со следующими показателями: 

 состояние здоровья детей; 

 успеваемость по основным предметам; 

 уровень развития речи; 

 степень владения русским языком; 

 умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы; 

 стремление принимать и решать учебную задачу; 

 навыки общения со сверстниками; 

 умение контролировать свои действия на уроке [2]. 

Как может быть выражено универсальное учебное действие? 

На уроках математики универсальным учебным действием может служить 

познавательное действие (объединяющее логическое и знаково-

символическое действия), определяющее умение ученика выделять тип 

задачи и способ ее решения. С этой целью ученикам предлагается ряд 

заданий, в которых необходимо найти схему, отображающую логические 

отношения между известными данными и искомым. В этом случае ученики 

решают собственно учебную задачу, задачу на установление логической 

модели, устанавливающей соотношение данных и неизвестного. А это 

является важным шагом учеников к успешному усвоению общего способа 

решения задач. 

Можно предложить ученикам парные задания, где универсальным учебным 

действием служат коммуникативные действия, которые должны 

обеспечивать возможности сотрудничества учеников: умение слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга и уметь договариваться. 

С целью формирования регулятивного универсальногоучебного действия – 

действия контроля, проводятся самопроверки и взаимопроверки текста. 

Учащимся предлагаются тексты для проверки, содержащие различные виды 

ошибок (графические, пунктуационные, стилистические, лексические, 

орфографические). А для решения этой учебной задачи совместно с детьми 

составляются правила проверки текста, определяющие алгоритм действия. 

Последовательно переходя от одной операции к другой, проговаривая 

содержание и результат выполняемой операции, практически все учащиеся 

без дополнительной помощи успешно справляются с предложенным 

заданием. Главное здесь – речевое проговаривание учеником выполняемого 

действия. Такое проговаривание позволяет обеспечить выполнение всех 

звеньев действия контроля и осознать его содержание. 
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Словесное проговаривание является средством перехода ученика от 

выполнения действия с опорой на правило, представленное на карточке в 

виде текста, к самостоятельному выполнению контроля, сначала медленно, а 

потом быстро, ориентируясь на внутренний алгоритм способов проверки. 

Успешность обучения в начальной школе во многом зависит от 

сформированности универсальных учебных действий. Универсальные 

учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности, усвоения знаний, формирование 

умений, образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной. Развитие универсальных учебных действий 

обеспечивает формирование психологических новообразований и 

способностей учащегося, которые в свою очередь определяют условия 

высокой успешности учебной деятельности и освоения учебных дисциплин. 

Если в начальной школе у учащихся универсальные учебные действия будут 

сформированы в полной мере, учащиеся научатся контролировать свою 

учебную деятельность, то им будет несложно учиться на других этапах. 

Личностные универсальные учебные действия 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений и др. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

 «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; 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

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»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 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. 

  

Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД 

При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы 

подвести детей к самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся 

должны чётко понимать границы. Так, научить детей целеполаганию, 

формулированию темы урока возможно через введение в урок проблемного 

диалога, необходимо создавать проблемную ситуацию для определения 

учащимися границ знания – незнания. Для примера приведены следующие 

задания. 

Задание 1. «Пропущенные слова» 

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, 

действовать по плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебные дисциплины: русский язык. 

На уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак» предлагаю 

учащимся вписать в предложения пропущенные слова «Таня … (польёт) 

цветы. Мы совершили … (полёт) на самолёте». Пройдя по классу и 
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просмотрев записи в тетрадях, выписываю на доске варианты написания слов 

(конечно, среди них есть как верные, так и неверные). После прочтения 

детьми написанного, задаю вопросы: «Задание было одно? («Одно») А какие 

получились результаты? («Разные») Как думаете, почему?» Приходим к 

выводу, что из-за того, что чего-то ещё не знаем, и далее – не всё знаем о 

написании слов с мягким знаком, о его роли в словах. «Какова же цель нашей 

работы на уроке?» – обращаюсь к детям («Узнать больше о мягком знаке»). 

Продолжаю: «Для чего нам это необходимо?» («Чтобы правильно писать 

слова»). Так через создание проблемной ситуации и ведение проблемного 

диалога учащиеся сформулировали тему и цель урока. 

Задание 2. Игра «Вопрос-ответ» 

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, 

действовать по плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебные дисциплины: математика. 

Форма выполнения задания: фронтальная работа. 

Материалы: карточки с вопросами и карточки с ответами. 

Описание задания: каждый обучающийся получает несколько карточек с 

ответами, у учителя остаются карточки с вопросами. Учитель зачитывает 

вопрос, обучающиеся, у кого правильный ответ, его зачитывают. В этом 

задание можно оставить одного или двух обучающихся без карточек, они 

будут выступать экспертами, которые будут следить за правильностью 

ответа и оценивать ответ обучающихся. В дальнейшем это задание 

исключает присутствие учителя. 

  

Примеры типовых задач по формированию личностных УУД 

Задание 1. Упражнение «Цветы радости» 

Учебная дисциплина: окружающий мир. 

Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом 

цветке, после беседы о чувстве радости, пишет окончание предложения «Я 

радуюсь, когда...». Делается выставка работ, и анализируются полученные 

результаты. Особое внимание уделяется социально-значимым ответам 

(порадоваться за другого человека, порадовать другого человека и т. д.). 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: литературное чтение [3]. 

Тема урока: «А. Плещеев «Сельская песенка». 

А. Майков «Ласточка примчалась …», «Весна». 
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Внимательное отношение к красоте окружающего мира, к собственным 

переживаниям, вызванным восприятием произведений искусства (музыка, 

живопись). 

Учитель предлагает послушать музыкальную пьесу П. И. Чайковского 

«Песня жаворонка» и рассмотреть репродукцию картины И. Левитана 

«Март». 

– Какое настроение передает музыкальное произведение? 

– Какие чувства возникают у вас при рассматривании картины «Март»? 

Музыка первого месяца весны нежная и звонкая. Она очень похожа на 

разливающиеся над полями трели жаворонков. Сама песня светлая, 

мелодичная. Слушаешь – и словно вдыхаешь свежий, ароматный запах 

весны, словно ощущаешь удивительное весеннее солнце, тепло лучей 

которого смешивается со свежестью холодного по-зимнему ветерка. Воздух 

прозрачный, чистый… 

Картина И. Левитана «Март» передает звонкую холодноватость мартовского 

воздуха и яркость солнечных лучей на белом снегу, и ожидание тепла, 

которого еще немного в этот мартовский день. Но уже греют солнечные 

лучи, уже подтаивает снег… И вся природа ждет настоящей весны. 

  

Примеры типовых задач по формированию познавательных УУД 

Задание 1. Упражнение-игра «Отгадай задуманное» 

Учебная дисциплина: русский язык [4]. 

Тема урока: «Имя существительное». 

Ведущий загадывает слово. Участники задают вопросы, чтобы отгадать 

загаданное слово. Ведущий может отвечать только «да» и «нет». 

Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие предметы, 

затем постепенно можно переходить к абстрактным понятиям. 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: литературное чтение 1 класс [3]. 

Тема урока: И. Гамазковой, Е. Григорьевой «Живая азбука». 

Уметь прогнозировать содержание произведения по его названию и 

ключевым словам, сравнивать произведения и героев. 

 Прочтите фамилии авторов. 

 Прочтите название стихотворения. 

 Рассмотрите иллюстрации. 

 Как вы думаете, о чем расскажет это стихотворение? 
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Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные 

ученики подбирают пропущенные слова. 

 Сравните это стихотворение со стихотворением «Кто как кричит?». 

Что в них общего? 

 Чем эти два стихотворения отличаются? 

Задание 3. Игра «Назовите буквы» 

Уметь проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом; познакомиться с иллюстрациями букв. 

Учитель на доске открывает рисунки со сказочными буквами. 

– Какие буквы вы видите? Назовите! 

Внимательные люди – художники – увидели и показали буквы вокруг нас. 

– А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице? 

– Нарисуйте и вы сказочные буквы. 

 Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД 

Задание 1. «Животные – герои сказок» 

 Учебная дисциплина: литературное чтение [3]. 

 В процессе обобщения материала по теме учащимся предлагается задание. 

– Вы заметили, наверное, что каждое животное в сказках разных народов 

наделено определёнными качествами. Лиса, например, всегда хитрая, 

обманщица, медведь …, волк …, белка …, ёж …, тигр …, заяц …. 

Поработайте в парах. Продолжите сами эту мысль: назовите как можно 

больше сказочных героев – животных и их основные качества. Вспомните, в 

каких сказках вы их встречали. Учащиеся учатся общаться и 

взаимодействовать с товарищами: владеть устной и письменной речью, 

понимать друг друга, договариваться, сотрудничать. 

Таким образом, в процессе учебной деятельности учащиеся учатся правильно 

общаться, договариваться, уважать мнение других товарищей, находить 

сообща или советуясь, правильное решение. 

Задание 2. Упражнение «Маршрут» 

Учебная дисциплина: «Окружающий мир». 

Тема урока: «Карта. Условные обозначения». 

Описание задания: двоих детей сажают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, 

изображающей маршрут, другому – карточку с ориентирами-точками. 

Первый ребенок говорит, как надо двигаться по маршруту. Второй старается 
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провести линию по инструкции. Разрешается задавать любые вопросы, но 

нельзя смотреть на карточку с изображением маршрута. После выполнения 

задания дети меняются ролями. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий 

детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, 

например, должны выработать общее мнение или создать общее описание. 

 Универсальные учебные действия – это фундамент для формирования 

ключевых компетенций обучающихся. Важно то, что дети могут 

почувствовать себя равноправными участниками образовательного процесса. 

Они сами стараются научить, самостоятельно добывая знания, учат других. 

И, в то же время, им важно знать, что в случае затруднения учитель может им 

помочь, направить их действия. Главным на уроке становится 

сотрудничество, возникает взаимопонимание между всеми участниками, 

повышается работоспособность и мотивация к учению. Работать в этом 

направлении нужно с первого школьного дня ребёнка и до выпуска его из 

начальной школы, а затем в средних и старших классах. 

5. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, 

и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 



64 

 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

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

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 
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Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
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грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 
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– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на 

русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

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 
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обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности.  

Описание преемственности программы формирования УУД 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию  

Алгоритм деятельности: 

1. Знакомство с учеником на основе модели социально-педагогической 

характеристики выпускника ДОУ (воспитатель ДОУ). 

2. Стартовая диагностика «Личностная  готовность ребенка к школе», «Беседа о 

школе» Нежнова Т.А. , Эльконин Д.Б., Венгер А.Л. (старт для дальнейшего 

развития ребенка). 

3. Сформированность регулятивных УУД. 

дошкольное отделение центра 

образования 

школьное отделение центра образования 

1. Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах 

детской деятельности. 

1. Принимает и сохраняет учебную задачу. 

2. Умеет обсуждать возникающие 

проблемы, правила, умеет выбирать себе 

род занятий. 

2.  

- учитывает выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем, 

партнером. 

- планирует совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

3. Способен выстроить внутренний план 

действия. 

3.  

- переносит навыки построения внутреннего 

плана в план и способ действия. 

- осваивает способы итогового, пошагового 

контроля по результату. 

4. Проявляет умения произвольности 4.  
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предметного действия. - овладевает способами самооценки 

выполнения действия. 

- адекватно воспринимает предложения и 

оценку учителя и товарищей. 

4. Сформированность коммуникативных УУД 

дошкольное отделение центра образования школьное отделение центра 

образования 

1. Активно взаимодействует со сверстниками, 

участвует в совместных играх, организует их. 

1. Имеет первоначальные навыки 

работы в группе: 

- распределить роли; 

 - распределить обязанности; 

- умеет выполнять работу; 

- осуществить рефлексию. 

2. Проявляет широкую любознательность, 

задает вопросы. 

2. Умеет задавать учебные вопросы. 

3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 

4. Поддерживает разговор на интересную для 

него тему. 

4. Строит простое речевое 

высказывание. 

5. Сформированность познавательных УУД. 

дошкольное отделение центра образования школьное отделение центра 

образования 

1. Умеет принять цель, поставленную 

педагогом. 

2. Умеет действовать в соответствии с 

алгоритмом.  

1. Выделяет и формулирует 

познавательную цель  с помощью 

учителя. 

2. Осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с помощью 

учителя. 

2. Проявляет самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирает игру и способы ее 

2. Умеет давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью 
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осуществления. учителя. 

3. Умеет слушать, понимать и пересказывать 

тексты. 

3. Умеет слушать, понимать, читать и 

пересказывать тексты. 

4. Проявляет познавательный интерес к 

ближайшему окружению. 

4. Умеет находить ответы на вопросы, 

используя жизненный опыт. 

5. Учится работать по предложенному 

воспитателем плану. 

5. Умеет работать по предложенному 

учителем плану. 

6. Умеет использовать предметные 

заместители. 

6. Использует знаково-символические 

действия. 

7. Умеет увидеть целое из частей, 

классифицировать, осуществлять сериацию. 

7. Группирует предметы по заданным 

признакам, устанавливает 

последовательность, оформляет свою 

мысль в устной речи. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне образования; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

Таблица «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе и основной школе» : 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
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Личностные 

действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-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 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  
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Диагностика достижения метапредметных результатов ФГОС начального общего 

образования 

Кодификатор  универсальных учебных действий 

Группы УУД 

1 класс 

Цель: 

диагностика 

готовности к 
формировани

ю УУД 

2 класс 

Цель: 

диагностика 

процесса 
формирования 

УУД 

3 класс 

Цель: 

диагностика 

процесса 
формирования 

УУД 

4 класс 

Цель: 

диагностика 

процесса 
формирования 

УУД 

5 класс 

Цель: 

диагностика 

достижения 
метапредметны

х планируемых 

результатов 

ФГОС НОО 

Регулятивн

ые 

 Планировани

е – 

составление 

плана и 

последовател

ьности 

действий 

Планировани

е – 

составление 

плана и 

последовател

ьности 

действий 

Планировани

е – 

составление 

плана и 

последовател

ьности 

действий 

Планировани

е – 

составление 

плана и 

последовател

ьности 

действий 

Контроль 

(сличение 

результата 

с 

эталоном)  

Контроль 

(сличение 

результата с 

эталоном)  

Контроль 

(сличение 

результата с 

эталоном) и 

оценка 

результатов 

работы 

Контроль 

(сличение 

результата с 

эталоном) и 

оценка 

результатов 

работы 

Контроль 

(сличение 

результата с 

эталоном) и 

оценка 

результатов 

работы 

  Коррекция – 

внесение 

необходимых 

дополнений 

и 

коррективов 

в план и 

способ 

действия 

Коррекция – 

внесение 

необходимых 

дополнений 

и 

коррективов 

в план и 

способ 

действия 

Коррекция – 

внесение 

необходимых 

дополнений 

и 

коррективов 

в план и 

способ 

действия 

Познаватель

ные 

Поиск и 

выделение 

необходим

ой 

информаци

и 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

  Смысловое 

чтение – 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации 

Смысловое 

чтение – 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации 

Смысловое 

чтение – 

определение 

основной и 

второстепенн

ой 

информации 

Моделиров

ание с 

выделение

м 

существен

ных 

Моделирован

ие с 

выделением 

существенны

х 

характеристи

Моделирован

ие с 

выделением 

существенны

х 

характеристи

Моделирован

ие с 

выделением 

существенны

х 

характеристи

Моделирован

ие с 

выделением 

существенны

х 

характеристи
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характерис

тик 

объекта  

к объекта  к объекта и 

преобразован

ие модели 

к объекта и 

преобразован

ие модели 

к объекта и 

преобразован

ие модели 

Анализ 

объектов 

(выделение 

существен

ных и 

несуществ

енных 

признаков) 

и синтез 

(составлен

ие целого 

из частей) 

Анализ 

объектов 

(выделение 

существенны

х и 

несуществен

ных 

признаков) и 

синтез 

(составление 

целого из 

частей) 

Анализ 

объектов 

(выделение 

существенны

х и 

несуществен

ных 

признаков) и 

синтез 

(составление 

целого из 

частей) 

Анализ 

объектов 

(выделение 

существенны

х и 

несуществен

ных 

признаков) и 

синтез 

(составление 

целого из 

частей) 

Анализ 

объектов 

(выделение 

существенны

х и 

несуществен

ных 

признаков) и 

синтез 

(составление 

целого из 

частей) 

Группиров

ка  

объектов 

Группировка  

объектов 

Группировка 

(классификац

ия) объектов 

Группировка 

(классификац

ия) объектов 

Группировка 

(классификац

ия) объектов 

   Установлени

е причинно-

следственны

х связей 

Установлени

е причинно-

следственны

х связей 

Коммуникат

ивные 

 Постановка 

вопросов  

при работе с 

информацией 

Постановка 

вопросов  

при работе с 

информацией 

Постановка 

вопросов  

при работе с 

информацией 

Постановка 

вопросов  

при работе с 

информацией 

    Умение 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и 

 5 заданий 7 заданий 9 заданий 10 заданий 11 заданий 

        

 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
Система оценки в сфере УУД  включает  в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания  учитывающих 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть  

информативна для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступна и прозрачна отражает данные о результатах оценивания для 
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всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности МОУ «СОШ «ЛЦО» по формированию и 

развитию УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учитываются 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); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка 
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формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД традиционная пятибальная шкала 

в МОУ «СОШ «ЛЦО» не применяется. Применяются следующие 

методы оценивания: 

 Индивидуальные беседы; 

 Анкетирование; 

 Типовые задания на сформированность компонентов УУД; 

 Наблюдение; 

 Фронталный письменный опрос; 

 Индивидуальные и групповые работы обучающихся; 

 Индивидуальный опрос учителя. 

Применяются  технологии  формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе уровневое,  бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки.  

Уровневая оценка подразумевает предварительное содержательное 

описание уровней, фиксирующих состояние оцениваемого объекта и 

описание признаков и способов диагностирования, обеспечивающего 

отнесение состояния оцениваемого объекта к одному из описанных уровней. 

Уровневое оценивание наиболее эффективно применять для оценки 

результатов образования (прежде всего метапредметных результатов). 

Для организации оценивания личностных результатов учащихся наиболее 

оптимален механизм бинарного оценивания. Бинарная оценка позволяет 

фиксировать состояние оцениваемого объекта на уровне «Да-Нет», «Есть – 

нет», «Проявлено – не проявлено» и т.п. Такая оценка позволяет фиксировать 

результаты наблюдений за состоянием оцениваемого объекта, а затем 

анализировать качественно частоту и характер фиксируемых в бинарной 
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оценке наблюдений. Применительно к личностным результатам учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС начального  общего образования 

возможно формирование и перечня личностных результатов образования, 

перечень признаков под каждый результат, по которым можно судить о 

проявленности или непроявленности результата у конкретного ребенка, а 

также перечень вариантов событий, в которых те или иные результаты 

наиболее естественным образом могут проявляться детьми.  

Личностные универсальные учебные действия 

В начале школьного обучения личностные УУД самоопределения, 

смыслообразования и нравственно-этической ориентации определяют 

личностную готовность ребёнка к обучению в школе. Личностная готовность 

включает мотивационную и коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость 

ребёнка. 

Чтобы спроектировать учебные действия по самоопределению, 

смыслообразованию, нравственно-этической ориентации обучающимся МОУ 

«СОШ «ЛЦО» предлагаются различные задачи, основанные на методиках 

известных педагогов и психологов: 

 методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант 

Нежновой Т.А., Эльконина Д.Б, Венгера А.Л.); 

  проба на познавательную инициативу «Незавершённая сказка» 

(Асмолов А.Г.); 

 методика «Кто я?» (модификация методики М.Куна); 

 рефлексивная самооценка учебной деятельности (Асмолов А.Г.); 

 шкала выраженности учебно – познавательного интереса (Г.Ю. 

Ксензова) 

 опросник мотивации (Асмолов А.Г.);  
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 методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

(Асмолов А.Г.); 

 задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи (Асмолов А.Г.); 

 задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж. Пиаже, 2006) 

 задание на выявление уровня моральной децентрациии 

(модифицированная задача Ж. Пиаже, 2006) 

 анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенционаьных и 

моральных норм Э.Туриелю в модификации Е.А. Кургановой и 

О.А. Карабановой, 2004 год). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие регулятивных действий связано с формированием 

произвольности поведения. Критериями сформированности у учащихся 

произвольной регуляции своего поведения и деятельности выступают 

следующие умения: выбирать средства для организации своего поведения, 

помнить и удерживать правило, инструкции во времени, планировать, 

контролировать и выполнять действия по заданному образцу и правилу; 

предвосхищать результаты своих действий и возможные ошибки; начинать 

выполнять действия и заканчивать их в требуемый момент; тормозить 

реакции, не имеющие отношения к цели. 

Типовые задачи для оценки регулятивного компонента универсальных 

учебных действий, используемые в МОУ «СОШ «ЛЦО»: 

 Выкладывание узора из кубиков (А.Г. Асмолов);  

 проба на внимание (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Одно из важнейших познавательных универсальных действий – умение 

решать проблемы и задачи. В МОУ «СОШ «ЛЦО» эта деятельность  

спроектирована следующим образом, например: 

 построение числового эквивалента или взаимно-однозначного 

соответствия (Ж.Пиаже, А. Шеминьска); 

 проба на определение количества слов в предложении 

(С.Н. Карпова); 

 методика «Кодирование» (тест Д. Векслера); 

 диагностика универсального действия общего приёма решения 

задач (А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой); 

 методика «Нахождения схем к задачам» (по А.Н. Рябинкиной). 

Коммуникативные универсальные  учебные действия 

Основой решения этих задач стало ключевое значение коммуникации 

для психического и личностного развития ребёнка: со-действие и со-

трудничество выступают как реальная деятельность, внутри которой 

совершаются процессы психического развития и становления личности. 

Типовые задачи для оценки коммуникативного компонента универсальных 

учебных действий, например: 

  задание «Левая и правая стороны» (Ж.Пиаже); 

 задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман); 

 задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант методики 

«Архитектор-строитель»); 

 методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др. 

Диагностические задачи для определения уровня развития  

универсальных учебных действий: 

Оцениваемые УУД Вид Цель Возраст Диагностически
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диагнос

тики 

диагностики  учащих

ся  

й 

инструментарий 

Личностные УУД 

Действия, 

направленные на 

определение своего 

отношения к 

поступле- 

нию в школу и 

школьной 

действительности; 

действия, уста- 

навливающие смысл 

учения. 

Вводна

я 

выявление 

сформированн

ости 

внутренней 

позиции 

школьника, его 

мотивации 

учения. 

6,5 лет Методика 

«Беседа о 

школе» 

(модифицирован

ный вариант Т. 

А. Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера) 

Те же  Промеж

. 

Выявление 

предпочтений 

занятий в 

коллективе и 

дома 

8 лет Тот же, измен. 

Вариант  

Действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость позна- 

вательной 

деятельности для 

ребенка; 

коммуникативное 

действие — умение 

задавать вопрос. 

Вводна

я 

выявление 

развития 

познавательны

х интересов и 

инициативы 

школьника. 

6,5 лет Проба на 

познавательную 

инициативу 

«Незавершенная 

сказка» 
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Те же  Промеж

. 

Выявление 

динамики 

развития позн. 

интересов 

7 лет  Тот же, другая 

сказка 

Те же  Итогов. 8 лет   Тот же, другая 

сказка 

Действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в 

отношении 

социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

Промеж

. 

выявление 

сформированн

ости Я-

концепции и 

самоотношения

. 

9 лет 

Повтор 

10 лет 

Методика «Кто 

Я?» 

(модификация 

методики М. 

Куна) 

Личностное действие 

самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик»; 

регулятивное 

действие оценивания 

своей учебной 

деятельности. 

Итогов. выявление 

рефлексивност

и самооценки 

школьников 

в учебной 

деятельности. 

10,5-11 

лет 

Рефлексивная 

самооценка 

учебной 

деятельности 

Действие 

смыслообразования, 

установление связи 

между содержанием 

Вводна

я. 

определение 

уровня 

сформированн

ости учебно-

7лет Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 
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учебных предметов и 

познавательными 

интересами 

учащихся. 

познавательног

о интереса 

школьника. 

интереса 

(по Г.Ю. 

Ксензовой) 

Те же  Промеж Выявление 

динамики 

8 лет Та же  

те же  Итогов. 10 лет Та же 

Действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление смысла 

учебной 

деятельности для 

школьника. 

Промеж 

Итогов. 

выявление 

мотивационны

х 

предпочтений 

школьни- 

ков в учебной 

деятельности. 

8-10 

лет 

Опросник 

мотивации 

Личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное 

действие оценивания 

результата учебной 

деятельности. 

вводная выявление 

адекватности 

понимания 

учащимся при- 

чин 

успеха/неуспех

а в 

деятельности. 

6,5 -7 

лет 

Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная 

оценка — 

каузальная 

атрибуция 

неуспеха) 

Те же Итогов. То же 9-10 

лет 

Та же письм. 

опрос 

Универсальные учебные действия нравственно - этической ориентации: 

Действия 

нравственно-

этического 

промеж выявление 

уровня 

усвоения 

7-8 лет Задание на 

оценку усвоения 

нормы 
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оценивания — 

выделение 

морального 

содержания 

ситуации; учет 

нормы 

взаимопомощи как 

основания 

построения 

межличностных 

отношений. 

нормы 

взаимопомощи. 

взаимопомощи 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания, учет 

мотивов и намерений 

героев. 

вводная выявление 

ориентации на 

мотивы героев 

в решении 

моральной 

дилеммы 

(уровня 

моральной 

децентрации). 

6,5 -7 

лет 

Задание на учет 

мотивов героев в 

решении 

моральной 

дилеммы 

(модифицирован

ная задача Ж. 

Пиаже, 2006) 

действия 

нравственно-

этического 

оценивания, уровень 

моральной 

децентрации как 

координации 

нескольких норм. 

 

вводная 

. 

итогов. 

выявление 

уровня 

моральной 

децентрации 

как 

способности к 

координации 

(соотнесению) 

трех норм: 

7 лет 

10 лет 

Задание на 

выявление 

уровня 

моральной 

децентрации 

(Ж. Пиаже) 
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справедливого 

распределения, 

ответственност

и, 

взаимопомощи 

на основе 

принципа 

компенсации. 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания. 

вводная 

итогов. 

выявление 

усвоения 

нормы 

взаимопомощи 

в условиях 

моральной 

дилеммы. 

 

7-10 

лет 

Моральная 

дилемма 

(норма 

взаимопомощи в 

конфликте 

с личными 

интересами) 

Выделение 

морального 

содержания действий 

и ситуаций. 

вводная 

итогов. 

выявление 

степени 

дифференциац

ии конвенцио 

нальных и 

моральных 

норм 

7-10 

лет 

Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциаци

я 

конвенциональн

ых и моральных 

норм 

по Э. Туриелю в 

модификации 

Е.А. Кургановой 

и О.А. 

Карабановой, 

2004) 
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Регулятивные УУД 

Умение 

принимать и 

сохранять задачу 

воспроизведения 

образца, планировать 

свое действие  

 

вводная выявление 

развития 

регулятивных 

действий 

6.5 -7 

лет 

Выкладывание 

узора из кубиков 

 

Регулятивное 

действие контроля. 

Промеж

. 

выявление 

уровня 

сформированн

ости внимания 

и 

самоконтроля. 

8-9 лет Проба на 

внимание 

(П.Я. Гальперин 

и С.Л. 

Кабыльницкая) 

Определение уровня 

развития 

регулятивных 

действий 

Промеж 

итогов. 

Критериальная 

оценка 

7-11лет Педагогические 

наблюдения  

прил. 1 

Познавательные УУД 

 

Логические 

универсальные 

действия. 

вводная выявление 

сформированн

ости 

логических 

действий 

установления 

взаимно-

однозначного 

соответствия и 

6,5-7 

лет 

Построение 

числового 

эквивалента 

или 

взаимнооднозна

чного 

соответствия 

(Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 
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сохранения 

дискретного 

множества. 

Знаково- 

символические 

познавательные 

действия, умение 

дифференцировать 

план знаков и 

символов и 

предметный план. 

вводная выявление 

умения ребенка 

различать 

предметную и 

речевую 

действительнос

ть. 

6,5 -7 

лет 

Проба на 

определение 

количества слов 

в предложении 

(С.Н. Карпова) 

Знаково-

символические 

действия — 

кодирование 

(замещение); 

регулятивное 

действие контроля. 

Вводна

я  

выявление 

умения ребенка 

осуществлять 

кодирование с 

помощью 

символов. 

6,5 -7 

лет 

Методика 

«Кодирование» 

 

Прием 

решения задач; 

логические действия. 

Промеж 

итогов 

выявление 

сформированн

ости общего 

приема 

решения задач. 

7-10 

лет 

Диагностика 

универсального 

действия 

общего приема 

решения задач 

(по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой) 

Моделирование, 

познавательные 

логические и 

знаково-

Промеж

. 

определение 

умения 

ученика 

выделять тип 

7-9 лет Методика 

«Нахождение 

схем к задачам» 

(по А.Н. 
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символические 

действия. 

задачи и 

способ ее 

решения. 

Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные 

действия. 

вводная выявление 

уровня 

сформированн

ости действий, 

направленных 

на учет 

позиции 

собеседника 

(партнера). 

6,5 -7 

лет 

«Левая и правая 

рука» Пиаже 

Коммуникативные 

действия. 

Промеж 

Итогов. 

выявление 

сформированн

ости действий, 

направленных 

на учет 

позиции 

собеседника 

(партнера). 

8-10 

лет 

Методика «Кто 

прав?» 

 (методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

 

Коммуникативные 

действия. 

вводная выявление 

уровня 

сформированн

ости действий 

по 

согласованию 

усилий в 

процессе 

6,6 -7 

лет 

Задание 

«Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 
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организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

Коммуникативно-

речевые действия. 

Промеж

.итогов. 

 

выявление 

уровня 

сформированн

ости действия 

по 

передаче 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания и 

условий 

деятельности. 

8-10 

лет 

Задание «Дорога 

к дому» 

(модифицирован

ный вариант 

методики 

«Архитектор-

строитель») 

Для оценки сформированности универсальных учебных действия в МОУ 

«СОШ «ЛЦО»  используем карты мониторинга, которые  заполняет каждый 

классный руководитель 1 раз в полугодие. 

Карта мониторинга    

Оценка сформированности УУД обучающихся МОУ «СОШ «ЛЦО» 

Класс:                           Учитель:                                                        Дата:        

 № 
Индикаторы  сформированности  

УУД  обучающихся НОО 

Фамилии 

обучающихся 

Средни

й балл 

I 

Личностные УУД          

1.

1 

Сформированность внутренней 

позиции 
      

  
 

1. Выполнение поручений          



88 

 

2 

1.

3 
Участие в социальных проектах       

  
 

1.

4 

Соблюдение основных моральных 

норм 
      

  
 

Общее количество баллов   (мах - 12 

баллов): 
      

  
 

II 

Коммуникативные УУД          

2.

1 

Соблюдение норм и правил 

поведения 
      

  
 

2.

2 

Умение формулировать 

собственное мнение 
      

  
 

2.

3 

Умение согласованно выполнять 

совместную деятельность 
      

  
 

2.

4 
Проявление лидерства       

  
 

Общее количество баллов (мах - 12 балл):          

III 

Регулятивные  УУД          

3.

1 

Умение организовывать свою 

деятельность 
      

  
 

3.

2 
Умение оценивать свою успешность        

  
 

3.

7 
Посещение кружков, клубов, секций       

  
 

3.

8 

Достижения (грамоты, дипломы, 

благодарственные письма и т.д.) 
      

  
 

Общее количество баллов (мах - 12 балла):          

IV 
Познавательные УУД          

4. Итоговая успеваемость (за          
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1. По каждому критерию выставляются баллы: 0 - отсутствие достижений;       

1 - низкий уровень; 2 - базовый уровень; 3 - повышенный  уровень 

достижений  

2. Определяется суммарный балл по каждой группе УУД. 

1 определенный период) 

4.

2 

Умение анализировать и 

классифицировать учебные задачи 
      

  
 

4.

3 

Умение решать проблемы или 

задачи 
      

  
 

4.

4 

Достижения (грамоты, дипломы, 

благодарственные письма и т.д.) 
      

  
 

Общее количество баллов (мах - 12 

баллов): 
      

  
 

V 

Информационно-коммуникационные 

компетенции 
      

  
 

5.

1 
Использование ИКТ в УВП       

  
 

5.

2 

Участие в информационных 

конкурсах различного уровня 
      

  
 

5.

3 

Достижения (грамоты, дипломы, 

благодарственные письма и т.д.) 
      

  
 

Общее количество баллов (мах - 9 

баллов): 
      

  
 

Итоговое количество баллов (мах - 57 

баллов): 
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3. Определяется  общий балл сформированности УУД  учащихся МОУ 

«СОШ «ЛЦО».  

4. Уровень сформированности УУД определяется по таблице 

 

Таблица. Определения уровня сформированности УУД у обучающихся 

МОУ «СОШ «ЛЦО» 

 Компетенции Уровень сформированности компетенций 

обучающихся НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 

низкий средний высокий 

1 Личностные УУД 0-4 4-8 9-12 

2 Коммуникативные УУД 0-4 4-8 9-12 

3 Регулятивные  УУД 0-4 5-8 9-12 

4 Познавательные УУД 0-4 5-8 9-12 

5 

Информационно-

коммуникационные 

компетенции 

0-3 4-6 7-9 

 Общий балл: до 19 до 40 выше 40 

Ежедневно наблюдая за обучающимися, за их поведением на уроках и 

внеурочных мероприятиях, за тем, как они общаются между собой, проводя 

диагностику, учитель имеет возможность определить уровень 

сформированности у них универсальных учебных действий, а изучая 

результаты мониторинга – сделать выводы о том, в каком направлении ему 

необходимо строить учебно-воспитательный процесс, чтобы уровень 

достижений повышался у каждого ученика. 

Используемая в МОУ «СОШ «ЛЦО»  система оценки сформированности 

УУД ориентирована на стимулирование обучающихся, стремится к 

объективному контролю и формированию потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке, обеспечивает преемственность меджду всеми 

уровнями образования. 
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