
 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования  

Программа формирования универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования (далее — программа 

формирования универсальных учебных действий, программа формирования 

УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на обеспечение системно - деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

начального общего  образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса 

и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  Всѐ это достигается путѐм как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий.  

 

Целью программы УУД: формирование целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

 

 



 

 

 

Задачи программы:  

‒ определение ценностных ориентиров начального образования; 

- разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов; 

 ‒ определение состава и характеристик универсальных учебных 

действий 

- описание типовых задач формирования УУД;  

- разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.  

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения 

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

знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошѐл 

переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, готовности 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.  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования:  

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

- формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе:  

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать 



 

 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом 

позиций всех участников;  

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, коллектива и общества и 

стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

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

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой;  

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия еѐ самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

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

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей.  



 

 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

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

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно - разделѐнной 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, то есть умение учиться, обеспечивается тем, 

что универсальные учебные действия как  обобщѐнные действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 



 

 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных   характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

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

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

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

-обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков 

и 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 при обучении в образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от еѐ специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  



 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к образовательной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между 

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

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

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

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами;  

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

что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы;  



 

 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

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

результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия:  

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  



 

 

Логические универсальные действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

- формулирование проблемы;  

-. самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его 

действий;  



 

 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической 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 

ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Так:  

- из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать 

свою деятельность;  

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т.·е. самооценка и Я- концепция как 

результат самоопределения;  

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребѐнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 



 

 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я- концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий  на разных этапах обучения в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

1. 

Организовыват

ь 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 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 



 

 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. 

Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг» 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

 3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

1. 

Самостоятельн

о 

организовыват

ь свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

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. 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 



 

 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

самостоятельно

.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. 

Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

Корректироват

ь выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка 

своего задания 

по следующим 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 



 

 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

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 

1. 

Самостоятельн

о 

организовыват

ь свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2.Самостоятель

но определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно

.  

4Определять 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5Отстаивать свою 



 

 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректироват

ь выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

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.  

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.  

 



 

 

Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка 

своего задания 

по  

параметрам, 

заранее 

представленны

м. 

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

1. 

Самостоятельн

о  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. 

Использовать  

при 

выполнения 

задания 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 



 

 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 



 

 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

решений. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательной 

деятельности в ходе изучения 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 имеет особое значение обеспечение сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности, обучающихся 

раскрывает определѐнные возможности  для формирования универсальных 

учебных действий.  

«Русский язык»  

Учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 



 

 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаѐт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции  

«Литературное чтение»  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении 

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. Учебный 

предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;  

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации;  

- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ 

граждан;  

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

- нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;  



 

 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений;  

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей;  

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства;  

- умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

«Иностранный язык»  

Изучение иностранного языка способствует:  

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию 

произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

- развитию письменной речи;  

- формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаѐт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 

странами народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 



 

 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана).  

 

«Математика и информатика»  

При получении начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий:  

- логических и алгоритмических;  

- знаково - символических (моделирование: замещение, кодирование, 

декодирование);  

- планирования (последовательности действий по решению задач);  

- систематизации и структурирования знаний;  

- перевода с одного языка на другой;  

- элементов системного мышления и приобретения основ информационной 

грамотности;  

- общего приѐма решения задач.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на первом 

уровне образования. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации.  

«Окружающий мир»  

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

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

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:  

- формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву 



 

 

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

особенностями некоторых зарубежных стран;  

- формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения;  

- развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИКТ;  

- формированию действий замещения и моделирования (использования 

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 

причинно-следственных 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 создаѐт условия для формирования 



 

 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного 

мира. Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений.  

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка» На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении.  

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия 

на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения.  



 

 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Технология»  

Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:  

- ключевой ролью предметно-преобразовательной 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 планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста  

- умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности;  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса;  

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  



 

 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  

- развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности;  

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;  

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности;  

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения;  

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению.  

 

 «Физическая культура»  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

принять на себя ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 



 

 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути еѐ 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Курс Основы религиозной культуры и светской этики.  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий:  

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него 

самого. 

 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в 

предложенных ситуациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек 

всегда несѐт ответственность за свои поступки. 

Курс Основы религиозной культуры и светской этики. Учебный модуль            

«Основы православной культуры»  как учебный предмет способствует 

- в области регулятивных действий развитию умений: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

(проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою 

работу и работу других обучающихся. 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия 



 

 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку 

зрения и обосновывать еѐ, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к 

ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий  

Для достижения личностных результатов с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы 

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

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о 

народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».  

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения.  

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 

Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети 



 

 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами.  

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному 

принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от 

родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой страны. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены 

на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для 

всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и 

уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, 

единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 

страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. 

На достижение метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

Формирование регулятивных УУД.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Урок, тема, раздел завершаются 

заданиями рубрики «Проверь себя». 



 

 

Формирование познавательных УУД. 

В учебниках приведены системы заданий творческого и поискового 

характера, направленных на развитие у учащихся и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проблемы творческого и поискового характера 

решаются также при работе над учебными проектами и проектными 

задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера (например: продолжить (дополнить) ряд чисел, 

числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и 

др., записанных по определѐнному правилу; провести классификацию 

объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по 

заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать знания 

в новых условиях при выполнении заданий поискового характера).  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

2.1.5. Преемственности программы формирования УУД 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с недооценкой 

задачи целенаправленного формирования УУД (коммуникативных, 

регулятивных, познавательных, личностных). 

Наиболее остро проблема преемственности проявляется в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного образования). 

Организация преемственности при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному образованию в МКОУ  Вознесенская СОШ осуществляется  

следующим образом: 

1. Учителем выпускного класса проводится совместное собрание с 

родителями будущих первоклассников  по подготовке детей к обучению в 

школе, экскурсии в учебное заведение. 



 

 

2. Проводится собеседование учителя будущего первого класса с 

дошкольниками с целью выявления уровня готовности детей к обучению в 

школе.  

3.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период 

обучения, в который проводится работа по коррекции и развитию  

универсальных учебных умений первоклассников и пятиклассников. 

4. В дальнейшем проводится ежегодно стартовая диагностика в 1 классе, 

имеющая целью определить  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система 

работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

5. Учителя – предметники посещают уроки в 4 классе с целью 

обеспечения преемственности и выявления проблем подготовки учащихся к 

обучению на втором уровне обучения. 

6. На совместных заседаниях педагогических советов, школьном 

методическом объединении учителей начальных классов с приглашением 

воспитателей детского сада   рассматриваются вопросы по  освоению и 

творческому использованию технологий, проводятся практикумы.  

 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новый уровень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, 

которое приводит к росту психологических трудностей у обучающихся; 

- обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. 

С целью коррекции затруднений, возникающих у обучающихся, в МКОУ 

Вознесенская  СОШ  в течение адаптационных периодов организуется 

система работы, направленная на исследование уровня физической, речевой 

готовности детей к решению задач на новом уровне  и гармонизацию 

процесса перехода. 

Исследования готовности детей к обучению при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовности. 

Физическая готовность определится состоянием здоровья, уровнем 



 

 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-

личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, 

учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у 

ребѐнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности 

его обучения в начальной школе. 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. 

Речевая готовность включает в себя формирование фундамента 

готовности перехода к обучению в начальной школе осуществляется в 

рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

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 действий. 

2.1.6. Планируемые результаты в освоении школьниками 

универсальных учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 



 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной 

деятельности. 

Учитель знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; 

 сущность и виды универсальных умений, педагогические приемы и 

способы их формирования.  

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

 использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД  

Психолого-педагогические условия, способствующие адекватному 

пониманию обучающимися начальной школы причин неуспеха, являются: 

 обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки 

обучающегося в учебном содержании и усвоения системы научных понятий; 

 положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий 

учеников через адекватную систему оценивания учителем; отказ от 

негативных оценок. Адекватная система оценивания включает адекватное 

описание степени достижения обучающимися учебной цели, допущенные 



 

 

ошибки, их причины, способы преодоления ошибок и исключает прямые 

оценки личности самого обучающегося; 

 стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, 

отсутствие жесткого контроля в обучении; 

 ориентация обучающихся на то, что неуспех обусловлен 

недостаточностью усилий, и перенос акцента на чувство ответственности 

самого обучающегося; 

 формирование адекватных реакций, обучающихся на неуспех и 

поощрение усилий в преодолении трудностей; развитие проблемно 

ориентированного способа совладения с трудными ситуациями; 

 ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-

психологических особенностей, обучающихся и зону ближайшего развития. 

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся 

выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным 

требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

 


