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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ    

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

ГБОУ лицея № 64 конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов. 

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. 

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. 
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

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

навыков как основных итогов образования произошёл 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 определённых решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих  

принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
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• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

— условия её 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 целеустремлённости 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, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

 Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

 В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности  — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

 При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделённой (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» 

 Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, 

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

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, 

сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано 

при изучении других предметов.  

 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 
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как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её 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; 

— создание условий для гармоничного развития личности и её 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 её 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 четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, 

т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

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

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в 

том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно 

планирование  определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности 

действий 

прогнозирование  предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик 

контроль соотнесение 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 учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, другими обучающимися 

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

ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы 

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

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 

для достижения 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Общеучебные универсальные действия (знаковосимволические действия) 

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

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 
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знаковосимволическая модели); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область 

Логические универсальные действия 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия 

постановка вопросов  инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

разрешение конфликтов  выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация 

управление поведением партнёра  контроль, коррекция, оценка его действий 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка.  
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

 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 определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Личностные Регулятивные 
Познавательные Коммуникативны

е общеучебные логические 

Русский язык 

жизненное 

само- 

определение 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование 

контроль, 

коррекция,  

оценка, 

алгоритмизация 

действий 

знако-

символические 

действия –

замещение (звука 

буквой), 

моделирование 

(схема состава 

слова), 

преобразование 

модели 

(видоизменение 

слова) 

работа с 

текстом: анализ, 

сравнение, 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

использование 

средств языка и 

речи для 

получения и  

передачи и  

информации, 

участие в 

продуктивном 

диалоге; 

самовыражение: 

монологические 

высказывания 

разного типа 

Литературное чтение 

нравственно-

этическая 

ориентация, 

смыслообразов

ание, 

самоопределен

ие и 

самопознание 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование 

контроль, 

коррекция,  

оценка, 

алгоритмизация 

действий 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

знакомство с 

«элементарными 

приёмами 

интерпретации, 

анализа и 

преобразования 

художественных, 

научно-

популярных и 

учебных текстов 

с 

обучение 

правильному и 

умелому 

пользованию 

речью в 

различных 

жизненных 

ситуациях, 

передаче другим 

своих мыслей и 

чувств, через 
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использованием 

элементарных 

литературоведче

ских понятий»; 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

организацию 

диалога с автором 

в процессе чтения 

текста и учебного 

диалога на этапе 

его обсуждения 

Иностранный язык 

жизненное 

само- 

определение, 

формирование 

гражданской 

идентичности  

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование 

контроль, 

коррекция,  

оценка, 

алгоритмизация 

действий 

развитие 

произвольности и 

осознанности 

монологической  и 

диалогической 

речи, развитие 

письменной речи, 

смысловое чтение 

 общее речевое 

развитие, 

формирование 

ориентации на 

партнёра, 

уважения 

интересов  

партнёра, умения 

слушать и 

слышать, вести 

диалог 

Математика  

смыслообразо-

вание 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование 

контроль, 

различение 

способа и 

результата 

действия, 

коррекция,  

оценка, 

алгоритмизация 

действий 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

 

анализ, синтез, 

сравнение,  

классификация,  

группировка, 

причинно-

следственные 

связи, 

логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические 

действия, 

овладение 

основами 

логического и 

алгоритмичес-

кого мышления, 

общий приём 

решения задач. 

читать и 

записывать 

сведения об 

окружающем 

мире на языке 

математики, 

строить цепочки 

логических 

рассуждений и 

использовать их в 

устной и 

письменной речи 

для 

коммуникации 

Окружающий мир 

формирование 

когнитивного, 

целеполагание, 

планирование, 

моделирование, 

обеспечивает 

анализ, синтез, 

сравнение,  

использование 

средств языка и 
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эмоционально

ценностного и 

деятельностно-

го компонентов 

гражданской 

российской 

идентичности, 

принятии 

еправил 

здорового 

образа жизни 

прогнозирование 

контроль, 

коррекция,  

оценка, 

алгоритмизация 

действий 

осознание 

целостности 

окружающего 

мира», «освоение 

доступных 

способов изучения 

природы и 

общества, поиск и 

работа с 

информацией 

группировка, 

причинно-

следственные 

связи, 

подведение под 

понятие, 

классификация, 

логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические 

действия 

речи для 

получения и  

передачи и  

информации, 

участие в 

продуктивном 

диалоге; 

самовыражение: 

монологические 

высказывания 

разного типа 

Музыка 

этические и 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование 

контроль, 

коррекция,  

оценка, 

алгоритмизация 

действий 

моделирование, 

замещение, 

поиск и работа с 

информацией 

сравнение, 

анализ, синтез, 

обобщение, 

классификация 

по родовидовым 

признакам, 

установление 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, 

построение 

рассуждений, 

отнесение к 

известным 

понятиям в 

процессе 

слушания и 

освоения 

музыкальных 

произведений 

различных 

жанров и форм 

готовность к 

учебному 

сотрудничеству 

(общение, 

взаимодействие) 

со сверстниками 

при решении 

различных 

музыкально-

творческих задач 

Изобразительное искусство 

гражданская 

идентичность, 

толерантность, 

эстетические 

ценности и 

вкусы 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование 

контроль, 

коррекция,  

оценка, 

алгоритмизация 

моделирование 

явлений и 

объектов мира в 

продуктивной 

деятельности, 

замещение в 

продуктивной 

сравнение, 

установление 

тождества и 

различий, 

аналогий, 

причинно-

следственных 

дает человеку 

иной, кроме 

вербального, 

способ общения 
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действий деятельности связей и 

отношений 

Технология 

личностное, 

профессиональ

ное, жизненное 

самоопределе-

ние 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование

контроль, 

коррекция и 

оценка 

моделирование и 

отображение 

объекта и процесса 

его 

преобразования в 

форме моделей,  

первоначальные 

элементы ИКТ-

компетентности 

анализ, действие 

во внутреннем 

умственном 

плане, рефлексия 

групповое 

сотрудничество и 

проектные формы 

работы 

Физическая культура 

личностное, 

профессиональ

ное, жизненное 

самоопределе-

ние, освоение 

правил 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

планирование 

регулирование, 

контроль и 

оценка 

  взаимодействие, 

ориентация на 

партнёра, 

сотрудничество и 

коорперация 

 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

 Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской  и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

 В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 
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активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

 Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

 Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

 Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также 

локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

 В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата включена готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 
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2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

 Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

станет средством формирования универсальных учебных действий 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 её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

— осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

— организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

— эффективного использования средств ИКТ. 

 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 широко применяются при оценке сформированности универсальных учебных 

действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, её 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 и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 
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 При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

— критическое отношение к информации и избирательность её 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, размещённых 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, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

— создание простых гипермедиасообщений; 

— построение простейших моделей объектов и процессов. 

 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий.  Для этого используются: 

— обмен гипермедиасообщениями; 

— выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

— фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

— общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

 Формирование ИКТкомпетентности 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 учётом 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. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает 

следующие этапы (разделы).  

Знакомство 

со средствами ИКТ 

— Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ.  

— Выполнение компенсирующих упражнений.  

— Организация системы файлов и папок, запоминание 
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изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация 

информации 

— Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов.  

— Запись (сохранение) вводимой информации.  

— Распознавание текста, введённого как изображение.  

— Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флешкарт). 

Создание текстов с 

помощью компьютера 

— Составление текста.  

— Клавиатурное письмо.  

— Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе.  

— Полуавтоматический орфографический контроль.  

— Набор текста на родном и иностранном языках, 

экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических 

сообщений 

— Рисование на графическом планшете.  

— Создание планов территории.  

— Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование 

сообщений 

— Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых 

сообщений путём 

комбинирования 

имеющихся 

— Создание сообщения в виде цепочки экранов.  

— Добавление на экран изображения, звука, текста.  

— Презентация как письменное и устное сообщение.  

— Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой.  

— Добавление объектов и ссылок в географические карты 

и «ленты времени».  

— Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). 

Создание 

структурированных 

сообщений 

— Создание письменного сообщения.  

— Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и 

обработка данных 

— Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях экспериментах с 

использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков.  

— Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. 

— Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках.  

— Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска.  

— Сохранение найденного объекта.  

— Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников.  
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— Поиск информации в компьютере.  

— Организация поиска по стандартным свойствам 

файлов, по наличию данного слова.  

— Поиск в базах данных.  

— Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, 

проектирование, 

моделирование, 

управление и 

организация 

деятельности. 

— Передача сообщения, участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, 

форума, аудио- и видеоконференции пр.  

— Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой.  

— Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде.  

— Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде.  

— Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах.  

— Ведение дневников, социальное взаимодействие.  

— Планирование и проведение исследований объектов и 

процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ.  

— Проектирование объектов процессов реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. 

Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Распределение материала по 

различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах.  

Учебные предметы 
Умения работать с информацией 

и использовать инструменты ИКТ 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

— Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок).  

— Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста.  

— Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

Литературное чтение 

— Работа с мультимедиасообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки).  

— Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 
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иллюстративного ряда в тексте.  

— Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов.  

— Создание информационных объектов как иллюстраций 

к прочитанным художественным текстам.  

— Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы 

и иллюстративный ряд на компьютере.  

— Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

Иностранный язык 

(английский) 

— Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением.  

— Создание небольшого текста на компьютере.  

— Фиксация собственной устной речи на иностранном 

языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки.  

— Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации.  

— Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов. 

Математика 

— Применение математических знаний и представлений 

для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях.  

— Представление, анализ и интерпретация данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации.  

— Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек.  

— Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

 

Окружающий мир  

— Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе 

с использованием инструментов ИКТ.  

— Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ.  

— Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том 

числе в контролируемом Интернете.  
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— Создание информационных объектов в качестве отчёта 

о проведённых исследованиях. 

— Использование компьютера при работе с картой 

(планом территории, «лентой времени»), добавление ссылок в 

тексты и графические объекты. 

Технология  

— Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной 

работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы.  

— Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

Искусство 

— Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу.  

— Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и 

музыкальных «петель»  с использованием инструментов ИКТ. 

 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию. 

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. 
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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 ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком 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 ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё 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 ребёнка 

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 
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готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 

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 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё 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 осуществляется 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 учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

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 является ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 
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действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Преемственность формирования УУД при переходе детей на следующую ступень 

обучения проходит на основе учета и анализа ДКР. 

 

Сформированность УУД у 

детей при поступлении в 

школу 

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной школы 

Личностные 

Понимает смысл понятия   

«семья» 

Понимает смысл понятий 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья» 

Умеет оценивать 

жизненные ситуации  и 

поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрении 

общечеловеческих норм 

Освоил роль ученика. 

Сформирован интерес 

(мотивация) к учению. 

Имеет внутреннюю позицию, 

адекватную мотивацию 

учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные 

мотивы,  

Умеет ориентироваться на 

моральные нормы и их 

выполнение 

Коммуникативные 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх, организует их. 

Имеет первоначальные 

навыки работы в группе 

 

Умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель, 

функции участников, способ 

взаимодействия 

 Понимает смысл простого 

текста; знает и может 

применить 

первоначальные способы 

поиска информации 

(спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в 

словаре) 

Умеет осуществлять поиск 

информации, критически 

относиться к ней, сопоставлять 

её с информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом 

Проявляет широкую 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся 

близких и далеких предметов 

и явлений 

Умеет задавать учебные 

вопросы; 

 

Умеет ставить вопросы для 

инициативного сотрудничества 

в поиске и сборе информации 

 

Способен договариваться, 

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

Умеет слушать, 

принимать  чужую точку 

зрения, отстаивать свою 

Владеет способами разрешения 

конфликтов: 

‒ выявляет, идентифицирует 
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проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим 

 проблему,  

‒ находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта,  

‒ принимает решение и 

реализует его 

Обсуждает в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила 

Умеет договариваться Владеет способами управления 

поведением партнера: 

контролирует, корректирует, 

оценивает его действия 

Поддержать разговор на 

интересную для него тему 

Строит простое речевое 

высказывание 

Умеет с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; владеет 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Познавательные 

Общеучебные 

 Выделяет и формулирует 

познавательную цель с помощью 

учителя; 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель; 

 Осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с 

помощью учителя; 

Осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию; 

 Находит информацию в словаре; Применяет методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств 

  Структурирует знания 

 Строит речевое высказывание в 

устной форме с помощью 

учителя; 

Осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

Проявляет 

самостоятельность в 

игровой деятельности, 

выбирая ту или иную 

игру и способы ее 

осуществления; 

 Выбирает наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 Умеет давать оценку одного вида Осуществляет рефлексию 



ООП НОО ГБОУ лицей № 64 

 

23 
 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

Умеет слушать, 

понимать и 

пересказывать 

простые тексты; 

Слушает и понимает речь 

других, выразительно читает и 

пересказывает небольшие 

тексты; 

Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное; 

  Осуществляет выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

 Находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт 

и различную информацию; 

Извлекает необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров; 

  Определяет основную и 

второстепенную информацию; 

  Свободно ориентируется и  

воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей; 

  Понимает и адекватно 

оценивает язык средств 

массовой информации; 

 Умеет работать по 

предложенному учителем плану; 

Самостоятельно создаёт 

алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера 

 Использует знаково-

символические действия; 

Моделирует преобразование 

объекта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); 

Умеет использовать 

предметные 

заместители, а также 

умеет понимать 

изображения и 

описывать 

изобразительными 

средствами увиденное 

и свое отношение к 

нему 

 Преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область 

Логические 

Умеет следовать 

образцу, правилу, 

инструкции; 

Разбивает группу предметов и их 

образы по заданным учителем 

признакам; 

Анализирует объекты с целью 

выделения признаков 

(существенных, 
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несущественных); 

Умеет увидеть целое 

раньше его частей; 

Группирует предметы и их 

образы по заданным признакам; 

Проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие 

компоненты) 

  Выбирает основания и 

критерии для сравнения; 

 Классифицирует объекты под 

руководством учителя; 

Классифицирует объекты; 

  Подводит под понятие, выводит 

следствие; 

Задаёт вопросы:  как?, 

почему?, зачем? 

(интересуется 

причинно-

следственными 

связями); 

Устанавливает 

последовательность основных 

событий в тексте; 

Устанавливает причинно-

следственные связи; 

 

 Оформляет свою мысль в устной 

речи на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста; 

Строит логические цепи 

рассуждений; 

 

 Высказывает своё мнение; Доказывает; 

  Выдвигает и обосновывает 

гипотезы. 

 Формулирует проблемы с 

помощью учителя; 

Формулирует проблемы; 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

Самостоятельно создаёт 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность 

в разных видах 

детской деятельности  

 

 

 

 

Принимает и сохраняет учебную 

задачу; 

 

Умеет ставить учебную задачу 

на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

Умеет обсуждать 

возникающие 

Учитывает выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

Выделяет ориентиры действия в 

новом учебном материале  
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проблемы, правила,   

Умеет выбирать себе 

род занятий, 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 Планирует совместно с учителем 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации,  

Умеет планировать, т.е 

определять последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; умеет 

составлять план и определять 

последовательность действий 

Способен выстроить 

внутренний план 

действия в игровой 

деятельности 

Переносит навыки построения 

внутреннего плана действий из 

игровой деятельности в учебную 

Умеет прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик 

 Осваивает правила 

планирования, 

контроля способа решения 

 

 

Умеет вносить необходимые 

дополнения  и  изменения 

 в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата 

 Осваивает способы итогового, 

пошагового контроля по 

результату  

Умеет соотнести способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном  

Проявляет умения 

произвольные 

предметные 

действия. 

    

Овладевает способами 

самооценки выполнения 

действия, 

адекватно воспринимает 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей 

Умеет вносить изменения в 

результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого 

результата самим 

обучающимся, учителем, 

товарищами 

  Умеет выделять и осознавать  

то, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознает 

качество и уровень усвоения; 

  Владеет способами   

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и умеет 

преодолевать препятствия. 

  Умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации. 

 Умеет сопоставлять 

полученную  информацию с 
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имеющимся жизненным 

опытом. 

 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включают в себя следующие принципы и 

характеристики: 

— систематичность сбора и анализа информации; 

— совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть является информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

— доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

 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 может быть: 

— уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

— позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе критериальное. 

Примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  
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УУД Проверяемые умения Задание 

Личностные 

результаты 

Умение объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные 

однозначно поступки можно 

оценить как хорошие или 

плохие. 

Дан список поступков, которые 

нарушают или утверждают какой-

то очевидный нравственный 

принцип. Напротив дан список 

аргументов, объясняющих, почему 

эти поступки оцениваются как 

плохие или хорошие. Поступки, как 

правило, конкретные, а аргументы 

формулируют нравственные 

принципы в общем виде. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия. 

Умение составлять план 

решения проблемы (задачи). 

Тебе нужно посадить грядку 

морковки. Определи порядок своих 

действий. Для этого из 

приведенного списка выбери 

только необходимые действия и 

расставь их по порядку.  

Предлагаемые действия: (…) 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Умение самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Известно, что до глубины менее Х 

м человек  может нырять без 

специального снаряжения. Нужно 

ли специальное снаряжение, чтобы 

достичь наиболее глубокой точки 

озера Ильмень? 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Проверяем умение 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргумент. 

Нужно убедить родителей в том, 

что тебе необходимо … (заверши 

сам). Родители отказываются 

выполнить твою просьбу. Найди не  

менее трёх убедительных 

аргументов, запиши их. 

Мне очень нужно, чтобы 

_________________ 

Хочу объяснить, почему мне это 

необходимо: 1)  2)  3) 

 


