Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
уровне начального общего образования
Программа формирования и развития универсальных учебных действий
обучающихся МБОУ СОШ №7 (далее – Программа УУД) разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного стандарта начального общего образования
(далее – Стандарт) к структуре основной образовательной программы, «Концепции
развития УУД», Примерной образовательной программы начального общего образования
и авторских программ УМК «Перспектива», «Начальная школа XXI век» под редакцией
Виноградовой Н. В., «Школа России» и служит основой для разработки программ учебных
предметов, курсов.
Цель программы: обеспечение формирования у обучающихся универсальных
учебных действий, т.е. способов деятельности, применимых в рамках как образовательного
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Программа развития универсальных учебных действий основывается на положениях
культурно-исторического
системно-деятельностного
подхода,
интегрирующего
достижения педагогической науки и практики, в том числе компетентностный подход и
подход, основанный на знаниях, умениях и навыках.
Задачи программы:

установить ценностные ориентиры начального образования;

определить состав и характеристику универсальных учебных действий;

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
Важным элементом программы УУД являются ценностные ориентиры начального
общего образования, конкретизирующие общие установки образования:
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 партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом
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, 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
национальной, мировой и отечественной художественной культурой.
4.
Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;



формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5.
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;

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

формирование целеустремлённости 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.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта,
призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования,
развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная
основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как
освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных
дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При
этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих
видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в
тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний
определяется многообразием и характером видов универсальных действий.
Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования
УУД - это учебные действия, которые обеспечивают способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию, путём сознательного и активного присвоения
нового социального опыта в процессе обучения. Умение учиться обеспечивается тем, что
универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают возможность
широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении
самой учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом,
достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 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» выступает существенным фактором повышения эффективности
освоения обучающимися предметных знаний, умений и формирования компетенций,
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:

обеспечение
возможностей
обучающегося
самостоятельно
осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию учащихся (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.
Виды личностных действий:

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

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

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 организацию
учащимся своей учебной деятельности. К ним относятся:

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно;

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

коррекция – внесение и осознание необходимых дополнений и корректив в план,
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;

оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения;

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные,
логические, действия постановки и решения проблем.
1. Общеучебные универсальные действия:

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

поиск
и
выделение необходимой информации;
применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;

знаково-символические – моделирование – преобразование объекта из чувственной
формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта
(пространственно-графическую или знаково-символическую) и преобразование
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную
область;

структурирование;

построение речевых высказываний в устной и письменной форме;

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;

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



смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация
и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
2. Универсальные логические действия:

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

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты;

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

подведение под понятия, выведение следствий;

установление причинно-следственных связей;

построение логической цепи рассуждений;

доказательство;

выдвижение гипотез и их обоснование.
3. Постановка и решение проблемы:

формулирование проблемы;

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные действия, включающие чтение и работу с информацией,
обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по
общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Виды коммуникативных действий:

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

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;

управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка действий партнёра;

умение с достаточно 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.
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.
Так, из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 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
ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются
познавательные действия ребёнка. Содержание и способы общения и коммуникации
обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности,
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к
себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. По
мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение,
нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных
действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают
значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует
определённые достижения и результаты ребёнка, 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.
Данная программа УУД составлена с учётом возрастных особенностей младших
школьников, в которых заключается постепенный переход от совместной деятельности
учителя и обучающихся к совместно-разделённой.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, реализуется в рамках целостного
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения
важных задач жизнедеятельности обучающихся. Каждый учебный предмет в зависимости
от предметного содержания и способов организации учебной деятельности раскрывает
определённые возможности для формирования УУД. Каждый учебный предмет решает, как
задачи достижения собственно-предметных, так и задачи достижения личностных и
метапредметных результатов.
Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках, прежде всего
являются:

предметное содержание;

образовательные технологии деятельностного типа;

продуктивные задания.
Учебный предмет «Литературное чтение» прежде всего, способствует личностному
развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для
формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности», для формирования самоопределения и самопознания на основе сравнения
образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной
идентификации. Приобщение к литературе как к искусству слова формирует
индивидуальный эстетический вкус.
Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через формирование
правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче
другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения
текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Знакомство с «элементарными
приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных
и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий»
способствует формированию познавательных УУД.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося
в системе личностных смыслов;

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных
произведений
посредством
эмоционально-действенной
идентификации;










основ гражданской идентичности 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.

Формируемые УУД
Предметные действия
Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных,
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и
коммуникации)
Смыслообразование;
Прослеживание судьбы героя и
Самоопределение и самопознание
ориентацию в системе личностных
гражданской идентичности, нравственносмыслов; прослеживание судьбы героя и
этическое оценивание
ориентацию учащегося сравнения образа
«Я» с героями литературных произведений
посредством эмоционально-действенной
идентификации; знакомство с
историческим прошлым своего народа и
своей страны, 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 действия
Определение логической причинноследственной последовательности событий
и действий героев произведения.

Коммуникативные действия:
 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

Составление плана с выделением
существенной и дополнительной
информации
Отождествление себя с героями
произведения, соотнесения и
сопоставления их позиций, взглядов и
мнений;
 воссоздание картины событий и
поступков персонажей;
 формулирование высказываний с
учётом целей коммуникации,
особенностей слушателя, в том числе
используя аудиовизуальные средства

Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование элементов системного
мышления, пространственного воображения, математической речи через умение строить
рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные
суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.).
Так же путём установления количественных и пространственных отношений объектов
окружающего мира, способностью анализировать учебную ситуацию с точки зрения
математических характеристик, построения алгоритма поиска необходимой информации,
определения логики решения практической и учебной задачи. Создаётся блок участия в
совместной деятельности. Это происходит через обсуждение задач, умение договариваться,
распределять обязанности по поиску информации, через проявление инициативы,
самостоятельности со стороны учащихся. 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 этой ступени 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.
Формируемые УУД
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

Предметные 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

Учебный предмет «Русский язык» формирует развитие познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Базируется на ориентировании в целях,
средствах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, с учётом ситуации
общения, использовании языка с целью поиска необходимой информации, стремлении к
более точному выражению собственного мнения, моделировании и преобразовании
моделей. Изучение русского 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. Работа с текстом открывает возможности
для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и
усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают
развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования
модели (видоизменения слова).
Формируемые УУД
Предметные действия
Познавательные,
Ориентация в морфологической и синтаксической
коммуникативные и регулятивные структуре языка и усвоение правил, строения слова
действия
и предложения, ориентировка ребёнка в
грамматической и синтаксической структуре
родного языка
Знаково-символические действия Усвоение правил строения слова и предложения,
моделирования
графической формы букв. Разбор слова по составу,
путём составления схемы), преобразования модели
(видоизменения слова), звуко-буквенный анализ,
замещение (например, звука буквой)
Логические действия анализа,
Работа с текстом, осознанное и произвольное
сравнения, установление
построение речевых высказываний в устной и
причинно-следственных связей
письменной форме, поиск, сравнивание,
классификация таких языковых единиц как звук,
буква, часть слова, часть речи, член предложения.
Письмо и проверка написанного
Учебный предмет «Окружающий мир» 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 общепознавательных универсальных учебных действий:

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение
поиска и работы с информацией;

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей);

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков
или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края.
Формируемые УУД
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

Предметные действия
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

Предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное
искусство» и «Музыка», способствует личностному развитию ученика, обеспечивая
«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его
роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры,
понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении
с искусством». Кроме этого, искусство даёт человеку иной, кроме вербального, способ
общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных УУД.

«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.
Формируемые УУД
Личностные, познавательные, регулятивные действия.
Познавательные действия: замещение и моделирование в
продуктивной деятельности обучающихся явлений и
объектов природного и социокультурного мира.
Регулятивные действия: целеполагание как формирование
замысла, планирование и организация действий в
соответствии с целью, умению контролировать
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

Предметные 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

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального
искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностносмысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной
самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой
музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России,
образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном
обществе. Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и
передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. В области
развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать
формированию замещения и моделирования.
Формируемые УУД

Предметные действия

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
традициям.
Коммуникативные универсальные учебные действия на
основе развития эмпатии;
 умения выявлять выраженные в музыке настроения и
чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе
творческого самовыражения

Пение, драматизация,
музыкально-пластические
движения, импровизация,
взаимодействие в процессе
ансамблевого,
коллективного воплощение
различных художественных
образов, решение
художественнопрактических задач

Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную
направленность. Он способствует формированию регулятивных УУД путём «приобретения
навыков самообслуживания; овладения технологическими приёмами ручной обработки
материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных УУД.
На основе организации совместно-продуктивной деятельности осуществляется
развитие коммуникативной компетентности обучающихся. Формируя представления «о
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессий», данный предмет обеспечивает
личностное развитие ученика.
Формируемые УУД
Личностные, познавательные,
регулятивные, коммуникативные
действия
Моделирование, знаково-символическая
деятельность

Регулятивное планирование, рефлексия
как осознание содержания выполняемой
деятельности
Коммуникативная компетентность,
развитие планирующей и регулирующей
функции речи, формирование
первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся
Регулятивные действия, включая
целеполагание; планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция и
оценка

Предметные действия
Предметно-преобразовательная деятельность,
способы обработки материалов
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)
Планомерно-поэтапная отработка предметнопреобразовательной деятельности, оценка
выполненного изделия
Совместно-продуктивная деятельность (работа в
группах); проектная деятельность, обработка
материалов
Проектные работы, составление плана действий и
применение его для решения задач;
предвосхищение будущего результата

Личностные: мотивация, творческая
саморегуляция

Предметно-преобразующая, символикомоделирующая деятельность с различными
материалами

Учебный предмет «Физическая культура» предполагает формирование такой
компетенции, как обеспечение защиты и сохранности своего организма, как части природы.
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 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. Предполагает организацию собственной
деятельности, с учётом техники безопасности и использования различных средств для
достижения цели, также включение в коллективную деятельность.
Формируемые УУД
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
Регулятивные действия: умение 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 поведения партнёра и
внесение необходимых коррективов
Коммуникативные действия: взаимодействие,
ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация
(в командных видах спорта)

Предметные действия
Освоение способов двигательной
деятельности. Выполнение
комплексов упражнений,
подвижные игры, соревнования,
измерение показателей
физического развития, занятие
спортом

Выполнение комплексов
упражнений, подвижные игры,
соревнования, измерение
показателей физического
развития, занятие спортом

Выполнение комплексов
упражнений, подвижные игры,
спортивные игры, соревнования,
измерение показателей
физического развития, занятие
спортом

Учебный предмет «Иностранный язык» наряду с русским языком и литературным
чтением входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную
культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора
и воспитанию. Происходит это за счёт готовности младшего школьника осуществлять
межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в
устной и письменной форме в сферах общения, доступных для младшего школьника,
выбора адекватных языковых и речевых средств.

Знакомство обучающихся с культурой, историей, 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).
Формируемые УУД
Коммуникативные действия:
 речевое развитие учащегося на основе
формирования обобщённых лингвистических
структур грамматики и синтаксиса;
 развитие письменной речи;
 формирование ориентации на партнёра, его
высказывания, поведение, эмоциональное состояние
и переживания и уважение интересов партнёра.
Личностные универсальные действия:
 формирование гражданской идентичности
личности, преимущественно в её общекультурном
компоненте, и доброжелательного отношения,
уважения и толерантности к другим странам
народам, компетентности в межкультурном
диалоге.
 умение слушать и слышать собеседника, вести
диалог, излагать и обосновывать своё мнение в
понятной для собеседника форме

Предметные действия
Говорение, аудирование,
чтение. Участие в диалоге,
составление высказываний,
рассказов на определенную
тему. Восприятие на слух речи
собеседника.
Изучение культуры, традиций
народов на основе изучаемого
языкового материала.
Смысловое чтение;
прогнозирование развития
сюжета; составление вопросов
с опорой на смысл
прочитанного текста;
сочинение оригинального
текста на основе плана

На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая,
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей
ступени.
Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для
большинства обучающихся, и в соответствии с этим выстраивается система работы на
определённый период.
При оценивании достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
используются разнообразные формы контроля: практическая и творческая работа, шкала и
лестница достижений, листы обратной связи, самоанализ, самооценка.
Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию
Преемственность формирования УУД по уровням общего образования
обеспечивается за счёт:

формирования умения учиться;

чёткого представления педагогов о планируемых результатах обучения;

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

В результате изучения всех учебных предметов в начальной школе у выпускников
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Типовые диагностические задачи для обучающихся
Для мониторинга формирования
универсальных
действий программой
предусмотрено применение типовых задач, модифицированных методик различных
авторов, предложенных А.Г. Асмоловым в пособии для учителя «Как проектировать
универсальные учебные действия», М. «Просвещение» 2010 г.
УУД

Типовые диагностические задания для обучающихся
1. Личностные универсальные учебные действия
Самоопределение
а) Внутренняя позиция
Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант
школьника
Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера)-6,5-7 лет
б) Самооценка
«Лесенка»
Смыслоообразование
а) Мотивация учебной
Опросник Н.Лускановой, Диагностика мотивации и
деятельности
эмоционального отношения к учению (Андреева)
б) Нравственно-эстетические
«Что такое хорошо и что такое плохо» (анкета),
ориентации
«Незаконченные предложения» (анкета)
2. Регулятивные универсальные учебные действия
Организация учебной
«Рисование по точкам», «Корректурная проба» Г.В.
деятельности: целеполагание,
Репкина, Е.В. Заика «Оценка уровня сформированности
планирование, контроль,
учебной деятельности»
оценка
3. Познавательные универсальные учебные действия
а) Универсальные логические
1. «Найди отличия» - сравнение картинок.
действия
2. Выделение существенных признаков.
3. Логические закономерности.
4.Исследование словесно-логического мышления. Г.В.
Репкина, Е.В. Заика «Оценка уровня сформированности
учебной деятельности»
4. Коммуникативные универсальные учебные действия
а) Коммуникация как
Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). Методика
взаимодействие (интеракция)
«Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.)
б) Коммуникация как
Задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман, «Совместная
кооперация
сортировка»
в) Коммуникация как условие «Узор под диктовку», Задание «Дорога к дому»
передачи информации другим (модифицированный вариант), 8-10 лет
людям (интериоризация)
Формирование учебных универсальных действий в рамках надпредметных
программ
Программа
Исследовательская
деятельность

Личностные
Интерес к новому,
стремление к
самоизменению –
приобретению
новых знаний

Регулятивные
Умение
организовать
свою
деятельность,
способность
принимать и

Познавательные
Развитие
познавательных
интересов и
мотивов,
любознательности,
творчества,

Коммуникативные
Постановка и
формулирование
проблемы,
сотрудничество в
поиске и сборе
информации,

«Истоки»

Чувство
патриотизма,
уважение к
истории,
культурным и
историческим
ценностям,
уважение и
принятие других
народов,
толерантность,
уважение и
доброжелательное
отношение к
окружающим

сохранять цели,
умение
планировать свою
работу,
составлять план и
последовательнос
ть действий,
умение выделять
трудности в
работе
Умение адекватно
оценивать
собственные
поступки и
поступки
сверстников

применение методов
информационного
поиска и отбора
информации

Знание
государственной
символики,
государственных
праздников,
изучение культуры
своего края,
культуры других
народов, развитие
любознательности,
творчества, развитие
познавательной
инициативы

умение
аргументировать
свое предложение,
владение
монологической и
диалогической
формами речи,
публичная
презентация и
защита проектов
Умение
договариваться в
ходе выполнения
задания,
взаимоконтроль и
взаимопомощь

