
  
 
 



Пояснительная записка. 

       Программа формирования УУД младшей школы МБОУ СОШ пос. Городищи разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе Примерной ООП НОО, с опорой на 

основные направления начального образования и целевые установки системы начального образования и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования.  

      Программа формирования УУД направлена:   

• на освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин в сочетании с 

сознательным, активным присвоением ими нового социального опыта;  

• на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование при условии сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, духовно-нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития. 

      Программа формирования УУД призвана обеспечить:   

 достижение планируемых результатов всеми обучающимися в 1-ой ступени МБОУ СОШ пос. Городищи,  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей.  

      Цель данной программы – обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных 

учебных действий в образовательном процессе школы, мотивация к обучению, познанию и творчеству у учащихся в течение 

всей жизни, создание условий для формирования «компетенции к обновлению компетенций».  

        Задачи программы:  

•  определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования;  

•  выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить условия формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

• охарактеризовать систему типовых заданий для формирования универсальных учебных действий;  

• описать преемственность программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

1. Реализация данной программы позволит осуществить переход:   

– от определения цели школьного обучения как условия знаний, умений, навыков к определению цели как умения учиться;   

– от изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, к 

включению содержания обучения в контекст решения учащимися жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное 

содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов;  

– от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной организации и планомерного 

формирования;  



– от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного сотрудничества в достижении целей 

обучения.  

2. Внедрение программы формирования универсальных учебных действий для ООО школы позволит повысить 

эффективность образовательно-воспитательного процесса и стать основой для проведения мониторинга для оценки 

успешности личностного и познавательного развития детей в ходе учебной деятельности, а также может быть использована 

при разработке рабочих программ учителя и учебно-методических материалов по предметам.  

 

      Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки образования, это:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

•  формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за благосостояние общества;  

•  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на 

«своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа.   

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе: 

•  доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается;  

•  формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

•  принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать им;  

• ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие 

этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения;  

•  формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию на основе:  

•  развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;  

•  формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке).  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации, а именно:  

•  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

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



 •  формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма;  

•  формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

       Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе образовательных ресурсов 

УМК «Школа России»).  

      Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения  

разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в  

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» 

в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.   

      Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  

виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные 

области  и внеурочную деятельность. 

3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного 

процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, 

технологических картах.   

5.Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения рабочей программы по каждому 

предмету и в  программах внеурочной деятельности.  

6.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 

         Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:  

  



№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Русский язык Познавательные, коммуникативные и 

регулятивные действия. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и предложения, ориентировка ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка 

Знаково-символические действия 

моделирования 

Усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв. Разбор слова по составу, путём составления схемы), преобразования 

модели (видоизменения слова), звуко-буквенный анализ, замещение 

(например, звука буквой). 

логические  действия анализа, сравнения, 

установление причинно-следственных 

связей 

Работа с текстом, осознанное и произвольное построение  речевых 

высказываний в устной и письменной форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц  как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения. Письмо и проверка написанного. 

2 Литературное 

чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации 

Смыслообразование; самоопределения и 

самопознания гражданской идентичности 

нравственно-этическое оценивание 

  

- Прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации;  

- знакомство с героическим историческим прошлым своего народа и своей 

страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан;  

- выявление морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

 



  Регулятивные и познавательные  - Определение логической причинно-следственной последовательности 

событий и действий героев произведения; 

- Составление плана с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Коммуникативные умения: 

- умение понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей 

- умение понимать контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и 

поступков персонажей. 

- Отождествление себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и поступков персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства.  

 

3 Математика 

 

Познавательные действия: логические и 

алгоритмические знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, 

декодирование, а также планирование, 

моделирование. Формирование 

элементов системного мышления и 

приобретение основ информационной 

грамотности; формирование общего 

приёма решения задач как 

универсального учебного действия; 

Овладение различными математическими способами решения 

разнотипных задач; освоение предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, формулами, логическими приемами 

и операциями, применение математических знаний в повседневных 

ситуациях; работа с таблицами и диаграммами, извлечение из них 

необходимой информации; выполнение действий с числами. Измерение 

длин, площадей. 

4 Иностранный 

язык 

Коммуникативные действия:  

-речевое развитию учащегося на основе 

формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса  

- развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнёра, 

его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и 

переживания; уважение интересов 

партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в диалоге. составление 

высказываний. Составление рассказов на определенную тему. Восприятие 

на слух речи  собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на основе изучаемого языкового 

материала. Личностные универсальные действия: формирование 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения 

и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге.  

Смысловое чтение; прогнозирование развития   сюжета; составление 

вопросов с опорой на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 



обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

5. Окружающий 

мир 

Личностные универсальные действия – 

формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности. 

Принятие правил здорового образа 

жизни, понимание необходимости 

здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и 

психологического здоровья; 

общепознавательные универсальные 

учебные действия. 

Логическими действиями: сравнение, 

подведение 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. 

Определение государственной символики Российской Федерации и своего 

региона, описание достопримечательностей столицы и родного края, 

определение  на карте Российской Федерации, Москвы — столицы 

России, своего региона и его столицы; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

определение исторического времени, различение прошлого, настоящего, 

будущего, ориентация в основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России.  

Освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами; 

-исследовательская и проектная деятельность; 

-поиск и работа с информацией, в том числе и с использованием средств 

ИКТ 

6 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие 

основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении; 

- формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном 

обществе через приобщение к 

достижениям национальной, российской 

и мировой музыкальной культуры и тра-

Пение, драматизация, музыкально - пластические движения, 

импровизация, взаимодействие в процессе ансамблевого, коллективного 

воплощение различных художественных образов, решение художественно 

- практических задач 



дициям. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

7 Изобразитель- 

ное искусство 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия. 

Создание продукта изобразительной деятельности. 

Различение по материалу, технике исполнения художественных 

произведений. 

Выявление в произведениях искусства связи конструктивных, 

изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, изображение элементов и 

предметов. 

Познавательные действия: замещение и 

моделирование в продуктивной 

деятельности обучающихся явлений и 

объектов природного и социокультурно-

го мира 

Регулятивные действия: целеполагание 

как формирование замысла, 

планирование и организация действий в 

соответствии с целью, умению контро-

лировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесение корректив на 

основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

Личностные действия: формирование 

гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

8 Технология Личностные, познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Предметно-преобразовательная деятельность, способы обработки 

материалов 

Моделирование, знаково - символическая 

деятельность  

Решение задач на конструирование на основе системы ориентиров 

(схемы, карты модели) моделирование и отображение объекта и процесса 

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

Регулятивные планирование, рефлексия 

как осознание содержания выполняемой 

деятельности; 

Планомерно-поэтапная отработка предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного изделия 

 

Коммуникативная компетентность, Совместно-продуктивная деятельность (работа в группах); 



развитие планирующей и регулирующей 

функции речи формирование 

первоначальных элементов ИКТ-

компетентности обучающихся 

проектная деятельность, обработка материалов. 

 

Регулятивных действий, включая 

целеполагание; планирование 

прогнозирование, контроль, коррекцию и 

оценку. 

Проектные работы, 

составление плана действий и применение его для решения задач; 

предвосхищение будущего результата 

Личностные: мотивация, творческая 

саморегуляция 

Предметно-преобразующая, символико- моделирующая деятельность с 

различными материалами 

9 Физическая 

культура 

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.  

Освоение способов двигательной деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей  физического развития, занятие спортом.  

  Регулятивные действия: умения 

планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия. 

Планирование общей цели и пути её 

достижения; распределение функций и 

ролей в совместной деятельности; 

конструктивное разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного контроля; 

оценка собственного поведения и 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей физического развития, занятие спортом. 



поведения партнёра и внесение  

необходимых коррективов 

Коммуникативные действия    

взаимодействие, ориентация на партнёра, 

сотрудничество и кооперация (в 

командных видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей  физического развития, занятие 

спортом. 

      

Формы организации учебного процесса, направленного на формирование универсальных учебных действий. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий и их свойства. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся НОО. 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать средством 

формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

 использовании  учебников в бумажной или электронной форме не только в качестве носителя информации, «готовых» 

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

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями 

системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучающихся на уроке 

(учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью 

развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими взаимодополняющими положениями: 

 формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образовательного процесса; 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин и внеурочной деятельности; 



 универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении обучающимися учебной работы 

определенного вида на основании использования педагогами технологий, методов и приемов организации учебной 

деятельности, адекватных возрасту обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования,  определение форм  и методов обучения – все это должно учитывать 

цели формирования конкретных видов УУД. 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных действий 
 

Учебное сотрудничество Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, влиятельного участника 

учебного процесса, организует взаимообщение, диалог. Участники процесса эмоционально открыты 

и свободны в своих высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли организатора, который действует 

опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое общение максимально приближено к ребенку. 

Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с  использованием дополнительных 

информационных источников. Учебное сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, 

регулятивные, познавательные и личностные универсальные учебные действия.  

Творческая, проектная, 

учебно – исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, формирование замысла и 

реализация социально – значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия для достижения регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики 

проектов. 



Контрольно – оценочная и 

рефлексивная деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система оценок и представлений о 

себе, своих качествах и возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. 

Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. Происхождение самооценки 

связано с общением и деятельностью ребенка. На развитие самооценки существенное влияние 

оказывает специально организованное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки результатов своей деятельности); 

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты;  способы взаимодействия, 

собственные возможности осуществления деятельности; 

*организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности на основе сравнения его 

предшествующих и последующих достижений; 

*формирование у обучающегося установки на улучшение результатов своей деятельности (оценка 

помогает понять, что и как можно совершенствовать); 

*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной оценки в учебной 

деятельности, включая умение проводить анализ причин неудач и выделять недостающие операции 

и условия, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи; 

*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, основанного на взаимном 

уважении, принятии, доверии, и признании индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая деятельность Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально значимых трудовых 

акциях. Планомерный труд развивает положительные качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд младших школьников позволяет 

учителю лучше узнать их индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, 

развить определенные способности. Трудовая деятельность позволяет формировать личностные 

универсальные учебные действия. 

Спортивная деятельность Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт участия в 

спортивных соревнованиях позволят формировать волевые качества личности, коммуникативные 

действия, регулятивные действия. 

Формы организации учебного пространства,  способствующего формированию УУД. 
Урок: 

- проблемная ситуация; 

- диалог; 

- взаимообучение. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач. 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик. 



Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его запросу к педагогу. 

Творческая мастерская  Для организации навыков творческой коллективной деятельности. 

Конференция, семинар  Форма подведения итогов творческой деятельности. 

Индивидуальное занятие  

 

Форма организации деятельности по построению индивидуальных образовательных маршрутов. 

Внеучебные формы  

 

Место реализации личностных задач и интересов младших школьников.  

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 

возможности для их осуществления. 

           

Формированию УУД способствуют технологии деятельностного типа: 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить  и решать 

проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: 

постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или 

вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения 

ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего, формирует 

регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим 

происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий  за счёт использования диалога и  

познавательных  за счёт необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.   

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно-

оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному 

развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения) 

обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после 

чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая 



умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение 

осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, умения 

извлекать информацию из текста.   

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий.  

    Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит подпрограмму, 

которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ компетентности. Подпрограмма формирования ИКТ- 

компетентности у учащихся НОО представлена в Приложении.  

   Используемые в школе технологий деятельностного типа предусматривают работу в малых группах, парах и другие 

формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования коммуникативных  

универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

 

Система типовых заданий для формирования универсальных учебных действий  

Инструментом формирования УУД мы рассматриваем типовые задачи, специально сконструированные как для  

развития УУД, так и для их оценки. Типовые задачи могут включать предметные задачи, логические задачи,  

психологические задачи, задания для совместной учебной деятельности в парах, группах.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на основании следующих 

общих подходов:   

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – применение-анализ-синтез-оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.   

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надёжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих  

УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой  



стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из  

её условий.  

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий от начального к общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от начального образования к основному образованию. 

Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей 

ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в 

соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования 

универсальных учебных действий. Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при переходе на 

ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному 

включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на ступень 

основного общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

- 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. 



Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения, учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

      Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за 

счет: 
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

  четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

  целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Условия, обеспечивающие преемственное развитие у школьников универсальных учебных действий в 

образовательном процессе 

1. Подготовка учителя  

Учитель   знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

−  сущность и виды универсальных умений,   

-  педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель   умеет:  

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД,  

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД,   

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.   

Алгоритм проектирования УУД в календарно-тематическом планировании учителя УУД должно выступать в качестве 

предмета обучения: выделяться в тематическом планировании каждого раздела предмета и уточняться поурочно в 

календарно-тематическом планировании. Таким образом, УУД должно являться инструментом или способом достижения 

цели и задач урока. При этом учитель должен владеть видами и содержанием каждого УУД и знать связи между ними.  

Действия учителя при планировании:   

1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета, возрастными особенностями учащихся.  

2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока.  

3. Определить приёмы, методы, способы и формы организации деятельности учащихся для формирования УУД.  

4. Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД через использование системы разнообразных 

задач и средств её решения.  



5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для определения уровня освоения учебного 

материала и УУД.  

6. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка) 

используется система учебных задач и ситуаций.  

2. Рекомендации по формированию самооценки младших школьников 

 
Характеристика Условия  Подходы  Формы  Действия 

Интенсивное развитие  

когнитивного компонента 

и качественной  

трансформации  

самооценки, которая  

приобретает черты  

рефлексивности. 

- объективирование  

педагогом для ребёнка его 

самоизменения в  

процессе обучения,  

- ученик сам участвует  

в оценивании, в  

выработке критериев  

оценки и их  

применении к разным  

ситуациям. 

- необходимо  

научить ребёнка 
фиксировать свои  

изменения и  

объективировать их,  

что составляет  

содержание действия  

оценки, умение  

определять наличие  

или отсутствие у себя  

общего способа  

решения тех или иных  

задач);  

-необходимо  

вынести  и объективиро- 

вать для ребёнка  

в качестве самостоятель- 

ного предмета его  

самоизменение в  

процессе обучения. 

-самопроверка  

-взаимоконтроль 

-самооценка  

-«карта знаний»  

-«лесенка достижений»  

-«маршрут задач»  

-«тетрадь открытий»  

-дневник читателя  

-«портфолио» и др. 

- сравнение ребёнком  

своих достижений «вчера 

и сегодня» и  

выработка на этой  

основе предельно  

конкретной  

диффереренцированной  

самооценки;  

- осуществление  

ребёнком большого  

числа равнодостойных  

выборов, различаю- 

щихся аспектом  

оценивания, способом  

действия, характером  

взаимодействия, и  

создание условий для  

объективации  и  

сравнения этих оценок  

сегодня и в недавнем  

прошлом. 

 

При соблюдении рекомендованных условий и форм организации выпускник начальной школы получит возможность для 

формирования:  

•  внутренней позиции на уровне положительного отношения к лицею, понимание необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтения социального способа оценки знаний;  

•  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

•  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 



•  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критериев успешности реализации роли  

«хорошего ученика»;  

•  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

•  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

•  установка на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  

•  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой  

жизни;  

•  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия.  

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий   

     В результате изучения всех учебных предметов и реализации данной программы у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные учебные действия как основа умения учиться.  

  В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающихся, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение, способность к моральной децентрации.  

  В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники младшей школы овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне её, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

   В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники младшей школы научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы 

решения задач. 

   В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники младшей школы приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и  

сверстниками, адекватно воспринимать и предавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по классам и предметам представлены в 

отдельном документе «Технологические карты формирования УУД».  



Приложение 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся НОО. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных 

учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных 

действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных действий обеспечивается: 

 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и коррекции 

выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных 

универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 



 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе 

изучения всех без исключения предметов учебного плана.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со 

средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений 

в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и 

текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и 

инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический 

контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание 

диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. 

Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из 

текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c 

аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 



Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых 

данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в 

Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление 

списка используемых информационных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного 

слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 

мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности 

и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реализуется средствами 

различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности 

было непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете. 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного 

предмета. 

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

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники 



информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение 

роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео - и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с 

опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме 

для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио - и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для 

решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью 

инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и 

графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной 

работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 



видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных 

из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

 

 


