
РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2. 1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.Общие положения 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с 
ФГОС НОО является формирование учебной деятельности. Достаточный 

для младшего школьника уровень ее сформированности обеспечивает 
возможность развития психических и личностных новообразований как 
существенного результата образования в начальной школе. Особое 

значение учебной деятельности отводится в установлении другого типа 
взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная работа 
учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения. 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у 
обучающихся на ступени начального общего образования (далее – 

программа формирования УУД) является сквозной и реализуется во всех 
программах урочной и внеурочной деятельности. 
Цель программы: формировать универсальные учебные действия как 

систему действий учащегося, обеспечивающую культурную идентичность, 
социальную компетентность, способность к эффективной коммуникации, 

усвоению новых знаний и умений. 
Задачи программы: 
1. Установить ценностные ориентиры начального образования. 

2. Определить состав и характеристику универсальных учебных действий. 
3. Выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 
действия и определить условия формирования в образовательном процессе 

и жизненно важных ситуациях. 
Программа формирования универсальных учебных действий 

содержит: 
1. Ценностные ориентиры начального общего образования.  
2.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  
3.Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения в начальной школе. 
4.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов. 

5.Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 
общему образованию. 

6.Мониторинг результатов формирования личностных, регулятивных, 
коммуникативных, познавательных универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения в начальной школе. 
Формирование универсальных учебных действий: личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных — в 

образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 
учебных предметов. (см. пособие: Как проектировать универсальные 
учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для 
учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под 
редакцией А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2008.) 



Наиболее широко формирования УУД осуществляется при реализации 

рабочих программ отдельных предметов, где каждый учебный предмет в 
зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 
формирования УУД. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных 
 учебных действий 

Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых 
задач для оценки сформированности универсальных учебных действий 
основывается на следующих критериях: 
- показательность конкретного вида универсальных учебных действий 

для общей характеристики уровня развития  класса личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 
-  учет системного характера видов универсальных учебных действий 

(одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как 
принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка может 
рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия  может быть проинтерпретировано  и как 
коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое 

действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий  
позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности 
нескольких видов универсальных учебных действий; 
- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение 
для развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к 

школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных 
учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования 

может меняться. 
- возможности объективирования  свойств универсальных учебных 

действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной 

оценки. 
Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили 

следующие  виды универсальных учебных действий: 
- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 
рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее 

мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического 
оценивания; 
- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем 

плане; 
- познавательные действия – действие моделирования, общий прием 

решения задач; 
- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, 
отображения в речи предметного  содержания  и условий деятельности. 

Классификация типовых задач 

Типы задач Виды задач Названия задач 

Личностные  Самоопределение, 

смыслообразование, 
нравственно-этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе  

(модифицированная методика 
Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 



2.Проба на познавательную 
инициативу (чтение 
незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка 
учебной деятельности 

(письменные ответы на вопросы) 
4.Методика выявления 
характера атрибуции 

успеха/неуспеха 
(индивидуальная беседа) 
5.Задания на норму 

справедливого распределения, 
взаимопомощи, взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о 
взаимоотношениях родителей и 
детей 

7. Анкета «Оцени поступок»  

Регулятивные  Целеполагание, 

планирование, 
осуществление учебных 
действий, 

прогнозирование, 
контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

1.Выкладывание узора  по 

образцу (устно и письменно) 
2.Пробы на внимание 
3.Графические диктанты 

Познавательн

ые  

Общеучебные, знаково-

символические, 
информационные, 
логические 

1.Задания на формирование 

логического мышления 
(сравнение, обобщение, 
классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение 
количества, качества. 
3.Развитие поискового 

планирования 
4.Приёмы решения задач 

Коммуникати
вные  

Инициативное 
сотрудничество, 

планирование учебного 
сотрудничества, 
взаимодействие, 

управление 
коммуникацией 

1.Действия на учет позиции 
собеседника (анализ детских 

работ) 
2.Задания на организацию 
сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман), 
«Совместная сортировка» 
(Бурменская) 

3.Коммуникация как 
предпосылка интериоризации 

(«Узор под диктовку», «Дорога к 
дому») 

 

 
 
 

 



2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 
системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности 

к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
– уважения к окружающим — умения слушать и слышать 

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

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 
организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 
этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного 

через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 
оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и 
действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в 
достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 
оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 



избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 
обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

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

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 
организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, 

что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 
обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 
освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 
личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков 

и компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 
саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции 
любой деятельности обучающегося независимо от ее 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 обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 
самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися 
связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 
она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 
и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 
усваиваемого 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 
еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в 
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 

и его результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, 
учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже 
усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 
К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной 
цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 
начальной школе источников информации (в том числе справочников, 
энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 



- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 
в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 
К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинноследственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 



- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка 
его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 
определяющих развитие психологических способностей личности, 
осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет 

зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий 
(их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 
сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 
деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 
появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 
Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения 
формируются познавательные действия ребенка. 

По мере становления личностных действий ребенка 
(смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая 
ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 
ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 
Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 
достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 
деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения в начальной школе  
Личностные УУД 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопределение 
1.Иметь положительное 
отношение к школе. 
2. Иметь чувство 
необходимости учения. 
3. Освоить роль 
ученика. 

1.Иметь 
положительное 
отношение к школе. 
2.Осознавать 
необходимость 
самосовершенствован

1. Иметь 
положительное 
отношение к 
школе. 
2. Осознавать 
необходимость 

1. Иметь 
положительное 
отношение к 
школе. 
2. Осознавать 
необходимость 



4.Предпочитать 
классные коллективные 
занятия 
индивидуальным 
занятиям дома. 
5. Предпочитать 
социальный способ 
оценки своих знаний – 
отметки дошкольным 
способам поощрения 
(сладости, подарки). 
6. Ориентироваться на 
социальные и учебные 
аспекты школьной 
жизни. 
7. Признавать свои 
плохие поступки. 
Гражданская 
идентичность 
1. Осознавать себя 
ценной частью 
большого 
разнообразного мира 
(природы и общества). 
2. Уметь объяснять, что 
связывает ученика с его 
близкими, друзьями, 
одноклассниками, с 
земляками, народом, с 
Родиной, со всеми 
людьми, с природой; 
3. Испытывать чувство 
гордости за «своих» - 
близких и друзей. 

ия на основе 
сравнения своего «Я» и 
хорошего ученика 
(успеваемость, 
выполнение норм 
школьной жизни, 
положительные 
отношения с 
одноклассниками и 
учителем, интерес к 
учению). 
3.Признавать свои 
плохие поступки. 
Гражданская 
идентичность 
1. Осознавать себя 
гражданином России. 
2. Уметь объяснить, 
что связывает ученика 
с историей, культурой, 
судьбой народа и всей 
Россией. 
3. Испытывать чувство 
гордости за свой 
народ, свою Родину. 

самосовершенствов
ания на основе 
сравнения 
своего «Я» и 
хорошего ученика. 
3. Оценивать 
жизненные 
ситуации и 
поступки героев 
художественных 
текстов на основе 
общечеловеческих 
норм. 
Гражданская 

идентичность 
1. Осознавать себя 
гражданином 
России. 
2. Уметь объяснить, 
что связывает 
ученика с 
историей, 
культурой, судьбой 
народа и всей 
Россией.  
3. Испытывать 
чувство гордости за 
свой народ, свою 
Родину. 
4. Уважать чужое 
мнение, историю, 
культуру других 
народов и стран, не 
допускать их 
оскорбления, 
высмеивания. 
5. Знать 
государственную 

символику (герб, 
флаг, гимн), 
государственные 
праздники. 
6. Выполнять 
нормы и 
требования 
школьной жизни, 
пользоваться 
правами и 
выполнять 
обязанности 
ученика. 
7. Признавать 
ценности своего 
здоровья и 
здоровья других 
людей, следовать 

самосовершенст
вования на 
основе 
сравнения 
своего «Я» и 
хорошего 
ученика. 
3. Оценивать 
жизненные 
ситуации и 
поступки героев 
художественны
х текстов на 
основе 
общечеловеческ
их и российских 
ценностей. 
Гражданская 
идентичность 
1. Осознавать 
себя 
гражданином 
России.  
2. Уметь 
объяснить, что 
связывает 
ученика с 
историей, 
культурой, 
судьбой народа 
и всей Россией. 
3. Бережно 
относится к 
истории, 
культуре своего 
народа. 
4. Испытывать 
чувство 

гордости за 
свой народ, 
свою Родину. 
5. Уважать 
чужое мнение, 
историю, 
культуру других 
народов и 
стран, не 
допускать их 
оскорбления, 
высмеивания. 
6. Знать 
государственну
ю символику 
(герб, флаг, 
гимн), 
государственны



здоровому образу 
жизни. 
8. Следовать 
моральным нормам 
и гордиться этим, 
испытывать 
чувство стыда и 
вины при их 
нарушении. 
9. Проявлять 
социальную 
активность, 
участвовать в 
школьном 
самоуправлении. 
10. Посещать 
театры, музеи, 
библиотеки. 

е праздники. 
7. Уважать 
ценности семьи, 
любить 
природу. 
8. Признавать 
ценности своего 
здоровья и 
здоровья других 
людей, 
следовать 
здоровому 
образу жизни. 
9. Следовать 
моральным 
нормам и 
гордиться этим, 
испытывать 
чувство стыда и 
вины при их 
нарушении. 
10. Проявлять 
социальную 
активность, 
участвовать в 
школьном 
самоуправлении 
11. Посещать 
театры, музеи, 
библиотеки. 
12. Выполнять 
нормы и 
требования 
школьной 
жизни, 
пользоваться 
правами и 
выполнять 

обязанности 
ученика. 
13. Стремиться 
к выполнению 
социально-
значимой и 
социально-
оцениваемой 
деятельности, 
быть полезным 
обществу. 

Смыслообразование 
1. Освоение 
личностного смысла 
учения. 
2. Стремление к 
самоизменению – 
приобретению новых 

1. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
продолжать учебу. 
2. Объяснять, 
жизненные ситуации и 

1. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания 
продолжать учебу. 
2. Проявление 

1. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания 
продолжать 
учебу. 



знаний и умений. 
3. Объяснять, 
жизненные ситуации и 
поступки героев 
художественных 
текстов на основе: 
– известных и простых 
общепринятых правил 
«доброго», «безопасного», 
«красивого», 
«правильного» 
поведения; 
– сопереживания в 
радостях и в бедах за 
«своих»: близких, 
друзей, 
одноклассников; 
– сопереживания 
чувствам других не 
похожих на тебя людей, 
отзывчивости к бедам 
всех живых существ. 
4. Объяснять, адекватно 
судить о причинах 
своего успеха/неуспеха 
в учении, связывая 
успех с усилиями, 
трудолюбием, 
старанием. 

поступки героев 
художественных 
текстов на основе: 
- известных и простых 
общепринятых правил 
«доброго», 
«безопасного», 
«красивого», 
«правильного» 
поведения; 
- сопереживания в 
радостях и в бедах за 
«своих»: близких, 
друзей, 
одноклассников; 
- сопереживания 
чувствам других не 
похожих на тебя 
людей, отзывчивости к 
бедам всех живых 
существ. 
3. Проявление 
творческого 
отношения к общему 
способу решения 
учебных задач. 
4. Осознавать свои 
возможности в учении 
на основе сравнения 
«Я» и «хороший 
ученик». 
5. Объяснять, 
адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая 
успех с усилиями, 
трудолюбием, 

старанием. 

творческого 
отношения к 
общему способу 
решения учебных 
задач, стремление 
к получению 
дополнительной 
информации. 
3. Осознавать свои 
возможности в 
учении на основе 
сравнения «Я» и 
«хороший ученик».  
4. Объяснять, 
адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая 
успех с усилиями, 
трудолюбием, 
старанием.  
5. Проявлять 
стремление к 
самоизменению. 
6. Иметь 
положительное 
самопринятие. 

2. Проявление 
творческого 
отношения к 
общему способу 
решения 
учебных задач, 
стремление к 
получению 
дополнительной 
информации. 
3. Осознавать 
свои 
возможности в 
учении на 
основе 
сравнения «Я» и 
«хороший 
ученик».  
4. Объяснять, 
адекватно 
судить о 
причинах 
своего 
успеха/неуспех
а в учении, 
связывая успех 
с усилиями, 
трудолюбием, 
старанием  
5. Проявлять 
стремление к 
самоизменению. 
6. Иметь 
положительное 
самопринятие. 

                 Регулятивные универсальные учебные действия 
ориентировочные 

(определять и формулировать 
цель деятельности. Составлять 

план действий по решению 
проблемы, задачи) 

исполнительские 
(осуществлять действия 
по реализации плана) 

контрольные 
(соотносить результат своей 

деятельности с целью и 
оценивать его) 

1 класс 

1.Определять цель 
выполнения задания на 
уроке, определять цель 

работы во внеурочной 
деятельности с помощью 
учителя. 

2. Определять план 
выполнения задания на 

уроках, во внеурочной 

1. Работать по 
предложенному плану. 
2. Организовывать свое 

рабочее место. 

1. Отличать верно 
выполненное задание от 
неверного. 

2. Давать совместно с 
другими участниками 
образовательного 

процесса эмоциональную 
оценку деятельности 

класса на уроке, во 



деятельности под 
руководством учителя. 
3.Проговаривать 

последовательность 
действий на уроке, во 

внеурочной деятельности. 

внеурочной 
деятельности. 

2 класс 

1. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 

2. Обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему совместно с 
учителем. 
3. Учиться планировать 

учебную деятельность на 
уроке. 

4. Высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ её 

проверки. 

1. Работая по 
предложенному плану, 
сверять свои действия с 

целью. 
2. Работая по плану, 

использовать 
необходимые средства 
(учебник, справочную 

литературу, 
простейшие приборы и 

инструменты). 
3. Cамостоятельно 
организовывать свое 

рабочее место. 

1. Соотносить 
выполненное задание с 
образцом, 

предложенным учителем. 
2. Определять 

успешность выполнения 
своего задания в диалоге 
с учителем. 

3. Оценка своего задания 
по следующим 

параметрам: Легко 
выполнять, возникли 
сложности при 

выполнении. 
4. Корректировать 
выполнение задания в 

дальнейшем. 

3 класс 
1.Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления. 
2.Самостоятельно 
формулировать цели урока 
после предварительного 
обсуждения. 
3.Обнаруживать и 

формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем. 
4.Составлять план выполнения 
задач, решение проблем 
творческого и поискового 
характера совместно с 
учителем 
 

1. Работая по плану, 
сверять свои действия с 
целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя 
2. Работая по плану, 
использовать 
необходимые средства 
(справочную литературу, 

приборы и инструменты). 
3. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения задания. 

1. В диалоге с учителем 
учиться вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности выполнения 
своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся 
критериев. 
2. Понимать причины 
своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой 
ситуации. 
3. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе. 
4. Оценивать свое задание 
по критериям, заранее 
представленным. 

4 класс 
1. Принимать, сохранять цель 
и следовать им в учебной 
деятельности. 
2. Познавательную цель 
сохраняется при выполнении 
учебных действий. 

1. Осуществлять 
целенаправленные 
действия по плану.  
2. Регулировать весь 
процесс выполнения 
задания, ориентируясь на 

1. Может с помощью 
учителя обосновать свою 
возможность или 
невозможность решить 
стоящую перед ним задачу, 
опираясь на анализ 



3. Отвечать на вопросы о том, 
что он собирается делать или 
сделал. 
4. Принимать и выполнять не 
только практические задачи, 
но и ориентируется в 
теоретических задачах. 
5. Может дать отчет о своих 
действиях после принятого 
решения. 
6. Проявляет 
целеустремленность и 
настойчивость в достижении 
цели 

выполнение требований 
познавательной задачи. 
3. Работая по плану, 
использовать 
необходимые средства 
(справочную литературу, 
энциклопедии, сложные 
приборы, средства ИКТ) 

известных ему способов 
действия. 
2. Контролировать 
соответствие выполняемых 
действий способу, при 
изменении условий вносит 
коррективы в способ 
действия до начала 
решения. 
3. Умеет адекватно 
воспринимать оценки и 
отметки 

               Познавательные  универсальные учебные действия 

Общеучебные 
универсальные 

учебные действия 

Универсальные 
логические 

действия 

Действия постановки 
и решения проблем 

1 класс 
Выделение и формулирование 
познавательной цели 
1. Определять познавательную 
цель с помощью учителя. 
Поиск и выделение 
необходимой информации 
1. Отличать новое от уже 
известного с помощью учителя. 
2. Ориентироваться в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, в 
словаре). 
3. Находить ответы на 
вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на 
уроке. 
Знаково-символическое 
моделирование 
1.Уметь с помощью учителя 
переводить текст на знаково-
символический язык 
(построение модели в виде 
рисунка, символа, знака). 
Умение структурировать 
знания, выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задачи в зависимости 
от конкретных условий 
1.Уметь с помощью учителя 
выбирать смысловые единицы 
текста и устанавливать 
отношения между ними. 
2.Уметь создавать структуры 
взаимосвязей смысловых 
единиц текста (выбор и 
организация элементов 

1. Анализировать, 
синтезировать, 
сравнивать, 
классифицировать, 
группировать и обобщать 
факты и явления. 
2. Находить 
закономерности в 
расположении фигур по 
значению одного 
признака. 
3. Называть 
последовательность 
простых знакомых 
действий, находить 
пропущенное действие в 
знакомой 
последовательности. 
4. Делать выводы в 
результате совместной 
работы всего класса. 
5. Использовать знаково-
символические средства 
для создания моделей. 
6. Соотносить результаты, 
полученные на модели, с 
реальностью (текстом). 

Постановка и решение 
проблемы 
1. Уметь с помощью 
учителя определять и 
формулировать проблему. 
2. Уметь с помощью 
учителя создавать 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера 



информации). 
3.Уметь выделять формальную 
структуру задачи. 
4.Умение выполнять операции 
со знаками и символами, 
которыми были обозначены 
элементы задачи и отношения 
между ними. 
5.Умение выбирать, 
сопоставлять и обосновывать 
способы решения задач. 
Рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка 
процессов и результата 
1.Освоение начальных форм 
познавательной рефлексии. 
Смысловое чтение 
1.Подробно пересказывать 
небольшие тексты, называть их 
тему. 

2 класс 
1. Определять познавательную 
цель в диалоге с учителем. 
Поиск и выделение 
необходимой информации 
1. Понимать, что нужна 
дополнительная информация 
(знания) для решения учебной 
задачи в один шаг. 
2. Понимать, в каких 
источниках можно найти 
необходимую информацию для 
решения учебной задачи. 
3. Находить необходимую 
информацию как в учебнике, 
так и в предложенных 
учителем словарях и 
энциклопедиях. 

Знаково-символическое 
моделирование 
1. Уметь выражать смысл 
ситуации, структуру задачи 
различными средствами 
(рисунки, символы, знаки, 
схемы) 
Умение структурировать 
знания, выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задачи в зависимости 
от конкретных условий 
1.Уметь выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними. 
2.Уметь создавать структуры 
взаимосвязей смысловых 

1. Анализировать, 
синтезировать, 
сравнивать, группировать 
предметы по нескольким 
основаниям и обобщать 
факты и явления. 
2. Находить 
закономерности в 
расположении фигур по 
значению двух и более 
признаков. 
3. Приводить примеры 
последовательности 
предметов, фактов (в том 
числе последовательности 
действий в быту, в 
сказках и др.) 

4. Наблюдать и делать 
самостоятельные выводы. 
5. Использовать знаково-
символические средства 
для создания моделей. 
6. Соотносить результаты, 
полученные на модели, с 
реальностью (текстом). 
7. Решать задачи по 
аналогии. 
8. Делать выводы на 
основе обобщения знаний 
при  помощи учителя. 
 

Постановка и решение 
проблемы 
1. Уметь с помощью 
учителя формулировать 
проблему. 
2. Уметь с помощью 
учителя создавать 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера 



единиц текста (выбор и 
организация элементов 
информации). 
3.Уметь выделять формальную 
структуру задачи. 
4.Умение выполнять операции 
со знаками и символами, 
которыми были обозначены 
элементы задачи и отношения 
между ними. 
5.Умение выбирать, 
сопоставлять и обосновывать 
способы решения задач. 
Рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка 
процессов и результата 
1.Освоение начальных форм 
познавательной рефлексии 

3 класс 
Выделение и формулирование 
познавательной цели 
1. Самостоятельно или в 
диалоге с учителем выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
Поиск и выделение 
необходимой информации 
1.Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи в 
один шаг. 
2. Отбирать необходимые для 
решения учебной задачи 
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников. 

3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.) 
4. Составлять простой план 
текста. 
5. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. 
Знаково-символическое 
моделирование 
1. Уметь представить 
информацию в виде таблиц,  
схем, моделей.  
Умение структурировать 
знания, выбор наиболее 
эффективных способов 

1. Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать, 
группировать и обобщать 
факты и явления. 
2. Производить синтез 
(составление целого из 
частей, в том числе с 
самостоятельным 
достраиванием). 
3. Определять составные 
части объектов, а также 
состав этих составных 
частей. 
4. Определять причины 
явлений, событий.  
5. Делать выводы на 
основе обобщения 
знаний. 

6. Решать задачи по 
аналогии. 
7. Строить аналогичные 
закономерности. 
8. Создавать модели с 
выделением 
существенных 
характеристик объекта и 
представлением их в 
пространственно-
графической или 
знаково-символической 
форме. 
9. Относить объекты к 
известным понятиям. 

Постановка и решение 
проблемы 
1.Уметь с помощью учителя 
формулировать проблему. 
2. Уметь с помощью 
учителя создавать 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера 



решения задачи в зависимости 
от конкретных условий 
1. Уметь выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними. 
2. Уметь создавать структуры 
взаимосвязей смысловых 
единиц текста (выбор и 
организация элементов 
информации). 
3. Уметь выделять формальную 
структуру задачи. 
4. Умение выполнять операции 
со знаками и символами, 
которыми были обозначены 
элементы задачи и отношения 
между ними. 
5. Умение выбирать, 
сопоставлять и обосновывать 
способы решения задач. 
6.Умение проводить анализ 
способов решения с точки 
зрения их рациональности и 
экономичности. 
Рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка 
процессов и результата 
1.Освоение форм 
познавательной рефлексии 
Смысловое чтение 
1.Владеть навыками 
смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами. 
2.Осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации. 
3.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
4.Составлять простой план 
небольшого текста-
повествования 
5.Ориентироваться в текстах 
художественного, научного, 
публицистического стилей. 

4 класс 
Выделение и формулирование 
познавательной цели 
1.Самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 
Поиск и выделение 

1. Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать, 
группировать и обобщать 
факты и явления. 
2. Выбирать основания и 

Постановка и решение 
проблемы 
1.Уметь самостоятельно 
формулировать проблему. 
2.Уметь самостоятельно 
создавать алгоритмы 



необходимой информации 
1.Самостоятельно 
предполагать,  
какая информация нужна для 
решения предметной учебной 
задачи, состоящей из одного 
шага. 
2.Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 
3.Самостоятельно отбирать для 
решения предметных учебных 
задач необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, с 
помощью учителя - 
электронные диски.  
4. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.) 
5. Составлять простой план 
текста. 
6. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. 
Знаково-символическое 
моделирование 
1.Уметь представить 
информацию в виде таблиц, 
схем, моделей.  
Умение структурировать 
знания, выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задачи в зависимости 
от конкретных условий 
1.Уметь выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними. 
2.Уметь создавать структуры 
взаимосвязей смысловых 
единиц текста (выбор и 
организация элементов 
информации). 
3.Уметь выделять обобщенные 
схемы типов отношений и 
действий между единицами. 
4.Уметь выделять формальную 
структуру задачи. 
5.Умение выполнять операции 
со знаками и символами, 
которыми были обозначены 

критерии для сравнения, 
сериации, 
классификации объектов. 
3. Устанавливать 
причинно-следственные 
связи простых явлений. 
4. Создавать модели с 
выделением 
существенных 
характеристик объекта и 
представлением их в 
пространственно-
графической или 
знаково-символической 
форме. 
5.Строить аналогичные 
закономерности. 
6. Производить синтез 
(составление целого из 
частей, в том числе с 
самостоятельным 
достраиванием) 

деятельности при решении 
проблем творческого и  
поискового характера  
 



элементы задачи и отношения 
между ними. 
6.Умение выбирать, 
сопоставлять и обосновывать 
способы решения задач. 
7.Умение проводить анализ 
способов решения с точки 
зрения их рациональности и 
экономичности. 
8.Умение выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задач. 
Рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка 
процессов и результата 
1.Освоение форм 
познавательной рефлексии 
Смысловое чтение 
1. Владеть навыками 
смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами. 
2. Осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации. 
3. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
4. Составлять простой план 
текста-повествования 
5. Ориентироваться в текстах 
художественного, научного, 
публицистического и 
официально-делового стилей. 

       Коммуникативные  универсальные учебные действия 

Коммуникация как 
взаимодействие 

 

Коммуникация как 
кооперация 

Коммуникация как 
условие 

интериоризации 

1 класс 
1. Владеть определенными 
вербальными и невербальными 
средствами общения. 
2. Иметь эмоционально 
позитивное отношение к 
процессу сотрудничества. 
3. Уметь слушать на уроке и в 
свободном общении.  
4. Уметь приветствовать, 
прощаться, выразить просьбу, 
благодарность, извинение. 
5. Владеть элементарными 
способами эмоциональной 
поддержки сверстника. 

1. Уметь договариваться в 
конкретной ситуации, 
находить общее решение 
(работа в паре). 
2. Уметь аргументировать 
свое предложение, 
убеждать и уступать. 
3. Сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к другу в 
ситуации конфликта 
интересов. 
4. Уметь заводить друзей. 
5. Совместно 

1. Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 
(на уровне одного 
предложения или 
небольшого текста). 
2. Вступать в беседу на 
уроке и в жизни. 
3. Уметь с помощью 
вопроса получать 
необходимые сведения от 
партнера по деятельности.  



6. Уметь вежливо обращаться к 
сверстникам, просить их о 
помощи. 
7. Понимать, что есть разные 
точки зрения на какой-либо 
предмет или вопрос. 

договариваться о 
правилах общения и 
поведения в школе и 
следовать им. 

2 класс 
1. Иметь эмоционально 
позитивное отношение к 
процессу сотрудничества. 
2. Участвовать в диалоге, 
слушать и понимать других. 
3. Уметь слушать на уроке и в 

свободном общении. 
4. Уважать другую точку 
зрения 
5.Учитывать разные мнения и 
уметь обосновывать 
собственное. 

1. Выполнять различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
2. Уметь договариваться в  
конкретной ситуации, 
находить общее решение. 
3. Осуществлять 
взаимоконтроль, 
взаимопомощь по ходу 
выполнения задания. 
4. Сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к другу в 
ситуации конфликта 
интересов. 
5. Владеть 
элементарными 
способами эмоциональной 
поддержки сверстника.  

1. Уметь строить понятные 
для партнера 
высказывания, 
учитывающие, что он знает 
и видит, а что нет. 
2. Вступать в беседу на  
уроке и в жизни. 
3. Уметь с помощью 
вопроса получать 
необходимые сведения от 
партнера по деятельности. 

3 класс 
1. Иметь эмоционально 
позитивное отношение к 
процессу сотрудничества. 
2. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 

1. Выполнять различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
2. Уметь договариваться в 
конкретной ситуации, 
находить общее решение. 
3. Осуществлять 
взаимоконтроль, 
взаимопомощь по ходу 
выполнения задания. 
Сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к другу в 
ситуации конфликта 
интересов. 

1. Высказывать свою точку 
зрения и пытаться её 
обосновать, приводя 
аргументы. 
2. Учиться уважительно 
относиться к позиции 
другого, пытаться 
договариваться. 
3. Критично относится к 
своему мнению. 
4. Осуществлять 
рефлексию своих действий 
как достаточно полное 
отображение предметного 
содержания и условий 
осуществляемых действий. 

4 класс 
1.Слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций, 

1. Участвовать в работе 
группы, распределять и 
выполнять различные 
роли (лидера, 
исполнителя, критика). 
2. Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 

1. Аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных 
сведений. 
2. Учиться уважительно 
относиться к позиции 
другого, пытаться 
договариваться 



в том числе с помощью ИКТ. 3. Осуществлять 
взаимоконтроль, 
взаимопомощь по ходу 
выполнения задания. 

3. Критично относится к 
своему мнению. 
4. Предвидеть последствия 
коллективных решений. 
5. Использовать речевые 
средства для решения 
различных 
коммуникативных задач. 

 
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. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими положениями:  

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды 
действий: 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности; 

  познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 формирование УУД является целенаправленным, системным 
процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность;  

 заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательного 
процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся; 

  схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 
указывается в тематическом планировании рабочих программ 

учебных предметов, курсов;  

 способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в 
образовательных программах внеурочной деятельности;  

 педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 
помощью универсального интегрированного портфеля достижений 

как инструмента оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений обучающегося (раздел «Система 
оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО»), 

который является процессуальным способом оценки достижений 
обучающихся в развитии универсальных учебных действий; 



 результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 
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». 
Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в 

процессе усвоения разных учебных предметов.  
Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

 
Литературное 

чтение 
 

Математика 
 

Окружающи
й мир 

 

личностные 
 

жизненное 
самоопределен
ие 
 

нравственно-
этическая 
ориентация 
 

смыслообразова
ние 

нравственно-
этическая 
ориентация 

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

познавательны
е 
общеучебные 

моделирование 
(перевод 
устной речи в 
письменную) 

смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познавательны
е логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных проблем; 
самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера 

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

коммуникатив

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 
и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 
учебных действий.  

 «Русский язык», ««Родной 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 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения 
(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 
языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 



синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 
языке». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 
формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

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.  
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 
действий:  

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; – самоопределения и 
самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 
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 учётом 
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» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 



– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 
обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

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

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 
личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь 

на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у 
обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 
отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 
действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения 
поставленной цели; использования знаково-символических средств для 
моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 
фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика 

для формирования общего приёма решения задач как универсального 
учебного действия. Формирование моделирования как универсального 
учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся 
осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих 

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

«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; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона;  

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения;  

– развитие 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 данного предмета способствует формированию обще 

познавательных универсальных учебных действий:  
– овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией;  
– формированию действий замещения и моделирования (использование 
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов 

и создания моделей);  
– формированию логических действий сравнения, подведения под 
понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 
установления 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 создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 
явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 
деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком 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 коррективов 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». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 
активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 
грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 
Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 
деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению 

к культурным и духовным ценностям. 
В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 
познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 
традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся 
научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 
культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-
исполнительских замыслов. 



У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 
программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 
Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 
основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности 
с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны 
отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 
музыкальной культуры;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 
в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности;  
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 
процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

- использование знаково-символических средств представления 
информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 
основ музыкальной грамоты;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

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

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-
творческой деятельности;  
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;  
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»;  
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 



графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм;  
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и 

коллективной хоровой и инструментальной деятельности;  
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»;  
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения 
учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 
универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, 
применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 
в познавательной и практической деятельности. 

 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 
формирования универсальных учебных действий обусловлены: 
– ключевой ролью 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; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 
– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 
– формированием первоначальных элементов 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 обучающегося к моделированию и отображению объекта и 



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

чертежей); 
– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 
условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций 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 миром профессий и их социальным 
значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 
формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 
– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность;  
– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 
свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  
– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  
– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 
ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 
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 партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 
результата). 
 

 



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.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности указаны в сравнительной таблице: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 
результата — продукта, обладающего 
определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 
использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 
формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 
результат 

Реализацию проектных работ 
предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 
создания продукта и реализации 
этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со 
всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле 

Логика построения 
исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 
исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую 
экспериментальную или модельную 
проверку выдвинутых 

предположений 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным 

творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 

средства для решения поставленных задач. 



Проектная деятельность учащихся может быть организована по 

двум направлениям: 
• урочная проектная деятельность учащихся:  

• внеурочная деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности. 

Разнообразие типов проектов дает возможность учителю вовлечь в 

процесс проектирования каждого ученика, выбрать именно те формы, 
направления, виды проектов, которые помогут вывести процесс обучения 

на новый качественный уровень: учащиеся познают мир, решают задачи 
личностного роста, расширяют содержание образования в знаниевой и 
практических сферах, учатся адаптироваться к любым жизненным 

ситуациям на основе деятельностного подхода. 
Особая роль в организации проектной деятельности принадлежит 

учителю. Его задача - не ответ на информированные вопросы, а создание 

и организация условий, инициирующих детское действие и желание 
заниматься проектированием. Иными словами, помощь ребенку в 

определении проблемы, составление пошаговой программы 
выполнения проекта, ее реализации (с возможной корреляцией темы, 
целей и задач исследования), организации рефлексии ребенком 

проделанного пути.  
Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон:  

 продукт как материализованный результат,  

 процесс как работа по выполнению проекта,  

 защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие 
метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и 
на содержании нескольких. Количество участников в проекте может 
варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 
урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 
участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 
Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов 

и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 
• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или 
другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 
конференций, семинаров и круглых столов. 

 



Алгоритм  работы над проектом 

Этапы 
работы над 

проектом 

              
               Деятельность 

  I . Погружение в проект (мотивация) 

Цели и 
задачи 

Цель – подготовка учащихся к проектной деятельности. 
Задачи: 

- определение проблемы, темы и целей проекта в ходе 
совместной деятельности педагога и обучающегоя; 
- создание группы (групп) учащихся для работы над 

проектом. 

Деятельность 

учителя 

-Отбирает возможные темы (направления) и предлагает их 

учащимся. 
-Побуждает у учащихся интерес к теме проекта. 

-Помогает сформулировать: 

 Проблему проекта; 

 Сюжетную ситуацию; 

 Цель и задачи. 

-Мотивирует учащихся к обсуждению, созданию проекта. 
-Организует поиск в анализе и синтезе, наблюдает, 

контролирует. 
-Консультирует учащихся при постановке целей и задач, 
при необходимости корректирует их формулировку. 

-Формирует необходимые специфические умения и навыки. 

Деятельность 

учащегося 

- Осуществляет вживание в ситуацию. 

- Обсуждает тему проекта с учителем. 
-Получает дополнительную информацию. 
-Определяет свои потребности. 

-Принимает в составе группы (или  самостоятельно) 
решение по поводу темы (подтем) проекта и аргументирует 

свой выбор. 
- Осуществляет: 

 Анализ ресурсов и поиск оптимального способа 

достижения цели проекта; 

 Личностное присвоение проблемы. 

- Формулирует ( индивидуально или в результате 
обсуждения в группе) цель проекта. 

Деятельность 
родителей 

- Помогают в выборе тематического поля, темы; в 
формулировке проблемы, цели и задач проекта. 

- Мотивируют детей. 

I. Планирование  деятельности. 

Цели и задачи Цель – пошаговая разработка проекта с указанием 
конкретных действий и результатов, сроков и 

ответственных. 
Задачи: 
- определение источников способов сбора и анализов 

информации, вида продукта и возможных форм 
презентации результатов проекта, сроков презентации; 
- установление процедур и критериев оценки результов и 

процесса; 
- распределение задач (обязанностей) между членами 



группы. 

Деятельность 

учителя 

- Направляет процесс поиска информации учащимися 

 ( при необходимости помогает определить круг 
источников информации, рекомендует экспертов). 
-Предлагает учащимся: 

 Различные варианты и способы хранения и 
систематизации собранной информации; 

 Продумать возможные формы презентации 
результатов проекта. 

- Помогает учащимся: 

 Организовать группы; 

 Распределить роли в группах; 

 Спланировать деятельность по решению задач 

проекта; 

 Продумать критерии оценки результатов и процесса. 

-Формирует необходимые  специфические умения и 
навыки. 

- Организует процесс контроля (самоконтроля ) 
разработанного плана  деятельности и ресурсов. 

Деятельность 
учащегося 

- Осуществляют: 

 Поиск, сбор, систематизацию и анализ информации 

под руководством учителя и руководителя 
проекта; 

 Разбивку на группы; 

 Планирование работы; 

 Выбор формы и способа презентации 
предполагаемых результатов; 

 Принятие решения по  установлению критериев 
оценки результатов и процесса. 

- Продумывают продукт групповой и / или 
индивидуальной деятельности на данном этапе. 

- Проводят оценку (самооценку) результатов данного этапа 
работы. 

Деятельность 
родителей 

 Консультируют в процессе поиска информации. 
Оказывают помощь в выборе способов хранения и 
систематизации собранной информации. В составлении 

плана  предстоящей деятельности. 

II. Осуществление  деятельности по решению проблемы 

Цели и задачи Цель – разработка проекта. 
Задачи: 

- самостоятельная работа учащихся по своим 
индивидуальным или групповым задачам проекта. 
- промежуточное обсуждение полученных данных в 

группах, на консультациях ( на уроках и / или во 
внеурочное время). 

Деятельность 
учителя 

- Наблюдает, советует, руководит деятельностью, отвечает 
на вопросы учащихся. 
- Контролирует соблюдение правил техники безопасности. 

- Следит за соблюдением временных рамок этапов 
деятельности. 



Деятельность 
учащегося 

Выполняют запланированные действия самостоятельно и с 
помощью учителя и родителей (особенно в 1-м классе), в 
группе или в комбинированном  режиме. 

При необходимости консультируются с учителем 
(экспертом). 

 Осуществляют промежуточные обсуждения полученных 
данных в группах. 

Деятельность 
родителей 

Наблюдают. Контролируют соблюдение правил техники 
безопасности. Следят за соблюдением временных рамок 
этапов деятельности. Оказывают помощь в сборе 

информации, оформлении материалов и портфолио 
проектной  деятельности. 

III. Оформление результатов. 

Цели и задачи Цель – структурирование полученной информации и 

интеграции полученных знаний, умений, навыков. 
Задачи: 
- анализ и синтез данных; 

- формулирование выводов. 

Деятельность 

учителя 

- Наблюдает, советует, направляет процесс анализа. 

- Помогает в обеспечении проекта. 
-Мотивирует учащихся, создает чувство успеха, 
подчеркивает социальную и личностную важность 

достигнутого. 

Деятельность 

учащегося 

С помощью родителей оформляет проект, изготавливает 

продукт. 
Под руководством учителя участвует в коллективном 
анализе проекта, оценивают свою роль, анализируют 

выполненный проект, выясняют причины успехов, неудач. 
Проводят анализ достижений поставленной цели. Делают 

выводы. 

Деятельность 

родителей 

Наблюдают, советуют. Помогают в обеспечении проекта. 

Мотивируют учащихся, воспитывают чувство успеха. 

IV. Презентация проектов 

Цели и задачи Цель – демонстрация материалов, представление 
результатов. 
Задачи: 

- подготовка презентационных материалов; 
- подготовка публичного выступления; 

- презентация проекта. 

Деятельность 
учителя 

- Организует презентацию. 
- Продумывает и реализует взаимодействие с родителями. 

- При необходимости консультирует учащихся по вопросам 
подготовки презентации. 

- Репетирует с учениками предстоящую презентацию 
результатов проектной деятельности. 
- Выступает в качестве эксперта. 

- Принимает отчет: 

 Обобщает и резюмирует полученные данные; 

 Подводит итоги обучения; 

 Оценивает умения: общаться, слушать, обосновать 

свое мнение, толерантность и др. 



 Акцентирует внимание на воспитательном моменте: 
умении работать в группе на общий результат и др. 

Деятельность 
учащегося 

- Выбирают ( предлагают) форму презентации. 
- Готовят презентацию. 

- Консультируются с учителем ( экспертом). 
-  Осуществляют защиту  проекта. 
- Отвечают на вопросы слушателей. 

Демонстрируют: 

  Понимание  проблемы, цели и задач; 

 Умение планировать и осуществлять работу; 

 Найденный способ решения проблемы; 

 Рефлексию деятельности результата. 

- Выступают в качестве эксперта, т.е. задают вопросы и 
высказывают критические замечания (при презентации 
других групп учащихся) на основе установленных 

критериев оценивания результатов и процесса. 

Деятельность 

родителей 

Консультируют в выборе формы презентации. Оказывают 

помощь в подготовке презентации. Выступают в роли 
эксперта. 

V. Оценка  результатов и процесса проектной деятельности 

Цели и задачи Цель -  оценка результатов и процесса проектной 

деятельности. 
Задачи: 
- коллективное обсуждение результатов проекта; 

- самоанализ проектной деятельности. 

Деятельность 

учителя 

- Оценивают усилия учащихся, креативность, 

использование источников, неиспользованные 
возможности, потенциал продолжения, качество отчета, 
мотивирует учащихся. 

- Наблюдает, направляет процесс. 

Деятельность 

учащегося 

- Осуществляет оценивание деятельности и ее  

результативности в ходе: 

 Коллективного обсуждения; 

 Самоанализа. 

Деятельность 
родителей 

 Консультируют в оформлении отчета. 

 
Оценивание проекта осуществляется на основе критериального 

подхода, когда достижения  учащихся сравниваются с эталоном, 

определенным заранее в результате обсуждения. 
Этапы  проведения диагностики:  

1. Организационный этап. 

Наблюдатели (родители, педагоги, старшеклассники) заранее знакомятся с 
«Картами наблюдения». На данном этапе наблюдают отмечают 

результаты своих наблюдений за особенностями общения и 
взаимодействия каждого участника в отдельности и группы в целом по 
следующим параметрам: 

 а) наличие элементов целеполагания; 
 б) планирование;  

в) распределение заданий и обязанностей по выполнению проекта внутри 
группы.  



Наблюдатели отмечают возникновение конфликтных ситуаций и их 

разрешение, а также особенности поведения и коммуникации ученика. 

2. Основной этап проектировочного задания.  

На данном этапе учащиеся продолжают заполнение «Листов 

планирования и продвижения по заданию». Независимые наблюдатели 
определяют степень соответствия реализуемых учащимися элементов 
проекта общему плану и заданию. Наблюдатели осуществляют контроль 

«продвижения» по заданию и фиксируют возникающие конфликтные 
ситуации между участниками групп, умение решать проблемы, оценивают 
особенности поведения и коммуникации ученика. 

3. Этап представления и публичной защиты итогового продукта. 

 На 3 этапе учителем-экспертом заполняется «Карта эксперта» на 
основании всех собранных материалов проекта: замысла проекта, качества 
планирования и распределения функций между участниками группы, 

полноты используемых средств для реализации плана работы, качества 
итогового продукта в соответствии с требованиями задания, работы с 

информацией. Во время защиты итогового продукта независимым 
наблюдателем оценивается активность каждого учащегося и активность 
группы в целом, отмечается возникновение конфликтов и их разрешение 

(завершение), оцениваются особенности поведения и коммуникации 
ученика и группы в целом. 

4. Этапы самооценки и подведения итогов. 
 Этап  включает самооценку выполненной работы группой учащихся и 

каждого учащегося в отдельности, соотнесение полученного результата с 
поставленной задачей, определение вклада каждого участника группы и 
группы в целом в достижение результата. На данном этапе учащимися 

заполнялись «Листы самооценки», независимым наблюдателем в «Карте 
наблюдений» отмечались особенности поведения и особенности 
коммуникации каждого ученика и группы в целом. На этапе подсчета 

голосов учащиеся оценивают работу других групп. На этапе подведения 
итогов проводится оценка выполненной работы, соотнесение полученного 

результата с поставленной задачей, определение вклада каждой группы в 
достижении общего результата. 

Такой инструментарий обеспечивает оценку уровней 

сформированности регулятивных и коммуникативных действий. 
Регулятивные: последовательное выполнение действий; 

соответствие выполненной части работы или отдельной задачи общему 
намеченному плану; активность учащегося в контроле своих действий и 
действий партнеров по группе. 

Коммуникативные: характер взаимодействия обучающегося с 
партнерами по группе; участие в конфликте; роль в возникновении 
конфликта и в его разрешении (завершении); активность и 

инициативность учащегося в групповой работе; активность и 
инициативность группы учащихся; взаимодействие партнеров по группе; 

оценка лидерских качеств учащегося; участие в презентации и защите 
итогового продукта. 

В целом данная система показателей позволяет учителю не только 

отслеживать процесс достижения каждым учеником метапредметных 
образовательных результатов начальной школы, анализировать динамику 

этого процесса, оценивать результативность осуществляемой деятельности,  



эффективность собственной педагогической работы и принимать 

своевременные и обоснованные решения. 
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть 

организована по двум направлениям: 
• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

проблемные уроки; практические  занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, 
которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 
конференции и др. 

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает 

владения учащимися определенными умениями: 

Этапы учебно-

исследовательской 
деятельности 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, 
создание проблемной 
ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 
аргументирование 
актуальности проблемы 

 

Умение ставить вопросы можно 
рассматривать как вариант, компонент 
умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы – это 
формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 
ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты 
является частью умения работать с текстом, 
которые включают достаточно большой 

набор операций; 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 
раскрытие замысла 
исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 
имеющейся информации. 

3. Планирование 
исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого 
инструментария 

Выделение материала, который будет 
использован в исследовании; 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 
проведение исследований 
(проектных работ) с 

поэтапным контролем и 
коррекцией результатов 
включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки 
проведения экспериментов; умение делать 
выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 
простейших опытов для нахождения 
необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 
информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 
новым ситуациям; умение делать выводы и 
заключения; умение классифицировать. 

5. Представление (изложение) 
результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 
организация с целью 
соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов 

Умение структурировать материал; 
обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 
планирование сообщения о проведении 
исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их 



деятельности как конечного 
продукта, формулирование 
нового знания включают. 

применение к новым ситуациям. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 
представлены в виде отчетов и заключений по итогам исследований, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 
областям, а также в виде моделей, образцов. 

 
2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование 
цифровых инструментов и возможностей современной информационно-
образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 
являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  
Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является 

насыщенная информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения (далее – ИОС). 
в МАОУ «СОШ № 11» ориентирована на уровень полной 

информатизации, где преподавание всех предметов поддержано 

средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны в 
помещениях, где идет образовательный процесс, учителя, и другие 

работники образовательной организации обладают необходимой 
профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и 
методические сервисы. При этих условиях идет трансформация уклада ОУ 

и образовательного процесса со все более полной реализацией требований к 
результатам освоения образовательной программы, задаваемым ФГОС, в 

том числе – в направлении формирования ИКТ-компетентности 
обучающихся. 

Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенции обучающихся включают: 
• кружки; 
• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих 

формирование ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в 
том числе такие, как:  

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной 

деятельности задания, предполагающие использование электронных 
образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов;  
• создание и редактирование электронных таблиц;  
• использование средств для построения диаграмм, графиков, 

блок-схем, других графических объектов;  
• создание и редактирование презентаций;  
• создание и редактирование графики и фото;   

• создание музыкальных и звуковых объектов;  
• поиск и анализ информации в Интернете;  



• моделирование, проектирование и управление;   

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения 

ИКТ-компетентности 
Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП НОО 

используются следующие технические средства и программные 

инструменты:  
технические средства – персональный компьютер, мультимедийный 

проектор и экран, принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, 
цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, 
сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной 

сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 
движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, 
устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь; 
программные инструменты - операционные системы и служебные 

инструменты, информационная среда образовательного учреждения, 
клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый 
редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, 
инструмент планирования деятельности, графический редактор для 

обработки растровых изображений, графический редактор для обработки 
векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки 
презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор 

представления временной информации (линия времени), редактор 
генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, 
виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; 
мультимедийные ресурсы: ЭОР-коллекции, электронные учебники, 

презентации, сайты и др.;  
информационно-коммуникативных технологии: использование 

авторских презентаций, электронных учебников и учебных дисков на 

уроке объяснения нового материала; использование информационных 
технологий в процессе обобщения и контроля знаний; работа с сетью 

Internet. 
 Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 
начального образования, становятся  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 ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 
(способов действий), контроль и оценку результата; 



- осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – 
индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-
оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 
самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 
В основе развития УУД,  информационно-коммуникативной, учебно-

исследовательской и проектной компетентностей лежит системно-
деятельностный подход, согласно которому на всех уровнях организации 
образования соблюдаются следующие условия: 

 способы и средства действия не сообщаются в готовом виде 
– в форме образцов, правил и определений, а задаются в виде ситуаций, 

обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и 
способов.  

  присвоение способов и средств действия обеспечивается 

не только системой тренировки, но и через разнообразие 

организационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

  создаются инструменты, позволяющие соотносить 

полученный результат действия и намеченную цель, и обеспечивающие 
непрерывный мониторинг образования для всех его участников. 

Эти условия в равной степени относятся и к действиям учеников, и к 
педагогическим действиям, и к действиям тех, кто управляет 

образованием. 
Для создания условий развития УУД  в содержание образовательной 

деятельности включены межпредметные  образовательные модули. 

В  1-х классах «Путешествие в страну знаний», «Мой мир». 
Интегрируются учебные предметы:  окружающий мир, обучение грамоте, 
письмо, математика, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура, музыка; создают условия для адаптации обучающихся к учебной 
деятельности, вхождению в школьную жизнь, способствуют 

формированию метапредметных УУД.  Во 2-х классах образовательные 
модули «Как измерить все на свете»  и «Парад словарей». В 3-х классах - 
«Математический глобус» и «Моя страна в картинках». В 4-х классах 

образовательные модули реализуется   «Крутим барабан времени», 
«Путешествие по миру».  

Данные образовательные модули способствуют формированию  
мотивации на образовательную деятельность; созданию условий для 
самореализации учащихся и для презентации продуктов их проектной и 

творческой деятельности;  развитию организаторских способностей через 
привлечение учащихся к различным формам деятельности. Осуществляется 
интеграция таких предметов, как математика, русский язык, литературное 

чтение,  иностранный язык, окружающий мир, музыка, изобразительное 
искусство, технология, физическая культура, формируются основные 

ключевые компетенции по образовательным предметным областям.  
Решением методического объединения учителей начальных классов   

программно-методическое обеспечение образовательных модулей 



осуществляется за счет рабочих программ, рассмотренных и утвержденных 

решением научно-методического совета школы, с обязательным 
включением мониторинговых исследований результативности ООП НОО. С 

введением образовательных модулей в 1-4 классах вводится нелинейное 
расписание.  

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 
возрастно-психологические 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. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к 
начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 
физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 
координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 
обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 
учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 
поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции 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 учебно-познавательных 
мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка 

к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества 
ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 
Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 
отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 
выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 
предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 
готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 
познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 
личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую 
социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 

готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 
воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, 
представлений и умений. Речевая готовность предполагает 
сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической 

и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 
позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова 
как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 
соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 
речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком 
своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 
возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность 
выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 
соответствующие средства. 



Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках 
специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  
У ребёнка, поступающего в 1-ый класс, диагностируются следующие 
показатели сформированности универсальных учебных действий:  

личностные:  

 положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, 

т.е. в ситуации необязательного посещения школы продолжает 
стремиться к занятиям специфически школьного содержания;  

 проявление особого интереса к новому, собственно школьному 
содержанию занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении 

уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; во-вторых, в 
наличии адекватного содержательного представления о подготовке к 
школе;  

 предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 
занятиям дома, положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание общепринятых норм поведения в 
школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний – 

отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки).  
регулятивные:  

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  

 умение сохранять заданную цель;  

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 
взрослого;  

 умение контролировать свою деятельность по результату;  

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника;  

познавательные:  

 умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению;  

 операция установления взаимно-однозначного соответствия;  

 умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных 
объектов;  

 умение устанавливать аналогии на предметном материале;  

 операция классификации и сериации на конкретно-чувственном 

предметном материале;  

 переход от эгоцентризма как особой умственной позиции 

(абсолютизации собствнной познавательной перспективы) к 
децентрации (координации нескольких точек зрения на объект);  

коммуникативные:  

 владение произвольными формами общения со взрослыми 

(опосредованное сотрудничество через задачу, правило или образец);  

 умение осуществлять кооперативно – соревновательное общение со 

сверстниками;  

 умение строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а что нет;  

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить 

необходимые сведения от партнёра по деятельности;  

 владение в достаточной мере планирующей и регулирующей 

функциями речи.  

 



Значение универсальных учебных действий для обеспечения 

готовности ребенка к обучению в начальной школе 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение УУД для 

обучения в 1 -ом классе 

Личностные: 

-самоопределение 
-смыслообразование 

Формирование 

внутренней позиции 
школьника 

Формирование адекватной 

мотивации учебной 
деятельности 

Познавательные:  
- классификация 
-сериация 

Коммуникативные: 
-умение вступать в 

кооперацию, 
соотносить позиции 
партнеров и 

собственную 

Преодоление 
эгоцентризма и 
децентрации в 

мышлении и 
межличностном 

взаимодействии. 
Овладение понятием 
сохранения (на примере 

дискретного множества). 

Обеспечение предпосылок 
формирования числа как 
условия освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-
символические 

Различение 

символов/знаков и 
замещаемой предметной 
действительности. 

Формирование 

предпосылок успешности 
овладения чтением 
(грамотой) и письмом; 

усвоения математики, 
родного языка; умения 

решать математические, 
лингвистические и другие 
задачи. Понимание 

условных изображений в 
любых учебных предметах.  

Регулятивные: 
- выделение и 
сохранение цели, 

заданной в виде 
образца-продукта 

действия,  
- ориентация на 
образец и правило 

выполнения действия,  
- контроль и 
коррекция,  

-оценка.  

Умение произвольно 
регулировать поведение 
и деятельность: 

построение предметного 
действия в соответствии 

с заданным образцом и 
правилом.  
 

Формирование умения 
организовывать и 
выполнять учебную 

деятельность в 
сотрудничестве с 

учителем. на Овладение 
эталонами обобщенных 
способов действий, 

научных понятий (русский 
язык, математика) и 
предметной, 

продуктивной 
деятельности (технология, 

ИЗО и д.р.)  

Коммуникативные Развитие коммуникации 

как общения и 
кооперации со взрослым 
и сверстником. 

Развитие планирующей 
регулирующей функции 
речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем 
и сверстником. Осознание 
содержания своих 

действий и усвоения 
учебного содержания. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной 
системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 



должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

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);  

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения.  
Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе 

УУД Результаты развития 
УУД 

Значение для 
обучения  

Личностные: 
-смыслообразование 

-самоопределение 
Регулятивные. 

Адекватная школьная 
мотивация. Мотивация 

достижения. 
Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 
Формирование 

рефлексивной 
адекватной самооценки. 

Создание возможностей 
обучения в зоне 

ближайшего развития 
ребенка. 

Формирование 

адекватной оценки у 
обучающихся, границ 

«знания и незнания». 
Обеспечение достаточно 
высокой 

самоэффективности в 
форме принятия учебной 

цели и работы над ее 
достижением.  

Регулятивные, 

личностные, 
познавательные, 

коммуникативные. 

Функционально-

структурная 
сформированность 

учебной деятельности. 
Развитие произвольности 
восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Достижение высокой 

успешности в усвоении 
учебного содержания. 

Создание предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 
регулятивные. 

Формирование 

внутреннего плана 
действия. 

Развитие способности 

действовать «в уме», 
отрывать слово от 



предмета. 
Достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные. 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 

последовательности и 
оснований действий. 

Осознанность и 
критичность учебных 

действий. 

На каждой ступени образовательного процесса проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 
обучающихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности.  
Преемственность формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет:  

- ориентации на стратегический приоритет непрерывного 
образования  

- формирование умения учиться, которое обеспечивается 
организацией деятельности групп «Адаптация к школьному обучению» (при 
переходе от предшкольного к начальному общему образованию) и 

реализацией программы «Преемственность в обучении и воспитании 
начальной и основной школы» 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и 

способы оценки сформированности УУД у обучающихся - комплексный 
подход к оцениванию личностных, метапредметных результатов - 

предполагает изменение оценочных процедур и состава инструментария 
всех видов контроля. 
     Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем 

общим положениям методологии психодиагностической работы в сфере 
образования: адекватность методик целям и задачам исследования, 
теоретическая обоснованность диагностической направленности методик, 

адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и 
уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп обучающихся, надежность применяемых методик, 
профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 
осуществляющих обследование.  

Оценка деятельности МАОУ «СОШ № 11» по формированию и 
развитию УУД осуществляется посредством внутреннего 

неперсонифицированного и персонифицированного мониторинга системы 
формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся. 
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики:  

 систематичность сбора и анализа информации;  

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 
учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, 

то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, 
учащихся;  



 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участников образовательной деятельности.  

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике 
системы формирования УУД в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения для своевременной 
коррекции образовательного пространства МАОУ «СОШ № 11».  

Задачи мониторинга: 

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного 
пространства для формирования и развития УУД обучающихся на 
первой  ступени образования; 

2) оценить психологический комфорт образовательного 
пространства в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения;  
3) определить результативность деятельности всех компонентов 
образовательного пространства по формированию и развитию 

универсальных учебных действий школьников; 
4)внести коррективы в систему формирования и развития УУД 

обучающихся.  
Объектами мониторинга являются: 
1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (сопровождение) 
3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Субъекты мониторинга 
В системе мониторинга результативности формирования УУД 

обучающихся происходит постепенное смещение контрольно-оценочной 
функции от учителя к самому ученику. Это соотносится с требованиями 
ФГОС, поскольку способствует развитию у обучающихся готовности и 

способности к саморазвитию и личностному самоопределению, оказывает 
положительное влияние на сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности.  

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов 
образовательного пространства на ступени НОО проводят:  

 администрация МАОУ «СОШ № 11»; 

 методические объединения учителей НОО; 

 методическое объединение классных руководителей.  

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование;  

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 
Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и педагогов; 

 диагностические задания; 

 стандартизированные комплексные работы по оценке 

сформированности метапредметных результатов «Основы смыслового 
чтения и работа с текстом»; 



 промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

 образовательные события; 

 лист самооценки в составе портфолио ученика. 

 психологические тесты. 

Для  определения уровеня сформированности УУД педагоги в МАОУ 
«СОШ № 11»   используют учебно-методический комплекс «Учимся учиться 

и действовать 1–4 классов», разработанный  авторами Т.В. Бегловой, М.Р. 
Битяновой, Т.В. Меркуловой, А.Г. Теплицкой (Центр психологического 

сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ», г. Москва)   
Сроки проведения мониторинга: 

1 классы: 

 стартовая диагностика -  третья и четвертая неделя сентября 
(«Школьный старт») 
 -итоговая диагностика УУД  («Учимся учиться и действовать»)— 

апрель; 
2-4 классы: 

итоговая диагностика  УУД— («Учимся учиться и действовать») - 
март- апрель 
 тестирование уровня сформированности УУД — апрель 

(промежуточная аттестация); 

Диагностический инструментарий  позволяют учителю выявить уровень 

сформированности важнейших УУД на каждом этапе обучения и 
определить педагогическую стратегию достижения каждым ребенком 

метапредметных образовательных результатов в соответствии с ФГОС 
НОО. 

Мониторинг метапредметных УУД «Учимся учиться и действовать» основан 

на следующих теоретических и методических положениях: 

1. Уровень сформированности УУД показывает степень владения 
учеником определенными культурно значимыми способами построения 

деятельности, общения, мышления или оценки. Формирование УУД зависит 
от того, каким образом организована учебная деятельность ребенка, и 
происходит в ходе последовательных стадий, характеризующихся 

определенным уровнем осознания учащимся своей деятельности. 

2. Мониторинг осуществляется на основе системы специально 

разработанных заданий. Сформированность каждого УУД проверяется на 
материале двух и более учебных предметов. 

3. Результаты мониторинга позволяют судить о продвижении к 
достижению планируемых результатов освоения начального общего 

образования, определенных стандартом, как отдельного учащегося, так и 
группы учащихся в целом. 

    Началом системной диагностической работы учителя является 

программа «Школьный старт», далее осуществляется ежегодное 

отслеживание процесса формирования УУД на основе единой «линейки» 
показателей.   
     В первом классе учитель получает возможность изучить уровень 

сформированности восьми важнейших универсальных учебных действий. 
Их оценка производится на базовом уровне, так как дети пока только в 
самом начале школьного пути. При разработке диагностических заданий 

учитывались особенности и навыков чтения первоклассников, скорость 
переработки ими учебной информации, способность работать с 

инструкцией самостоятельно, которые пока еще только формируются. 



В 1 и 2 классах необходимым и достаточным уровнем 

сформированности универсальных учебных действий является уровень 
выполнения по образцу. В мониторинге уже появляются задания на 

контроль и оценивание, но они пока не включены в учебную деятельность 
учащихся. Учащимся предлагается осуществить контроль результата и 
критериальное оценивание конкретного учебного действия. 

    С 1 по 4 класс происходит приращение в числе УУД, подлежащих 

отслеживанию и оценке: в первом классе их 8, во втором 13 и далее – более 
20. Важно отметить, что показатели, вошедшие в мониторинг в 1 или 2 
классах, остаются в нем до 4 класса. 

    Если в 1 классе результаты мониторинга анализируются только с 
качественной точки зрения и по отношению к каждому учащемуся 
отдельно, то во 2 классе полученным результатам уже присваивается 

оценочная характеристика: «базовый уровень», «ниже базового», «выше 
базового».   Результаты учащихся складываются в целостную картину по 

классу, определяются рейтинги умений. Результаты мониторинга в 3 и 4 
классе уже позволяют сделать вывод о работе учителя по формированию 
УУД, дать прогноз относительно достижения или недостижения учащимися 

конкретного класса метапредметных образовательных результатов 
начальной школы. 

Параллельно с педагогическим мониторингом в МАОУ «СОШ№11» 

уровень сформированности УУД измеряется с помощью 
психодиагностических методик. Психологические рекомендации педагога-

психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в свою 
профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую 
составляющую  оценки метапредметных результатов. 

 
 

  
 


