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Паспорт программы «Формирование универсальных учебных действий обучающихся на этапе
начального обучения.
Раздел программы
Содержание
Программа формирования универсальных учебных действий
(УУД) у обучающихся на ступени НОО
Разработчики
Программа создана рабочей группой учителей
программы
Программа рассмотрена
Педагогическим советом № 1 от 29.08.2014 г.
Программа утверждена
Приказ № 109 от «29» августа 2014 года
Цель программы
Обеспечение освоения метапредметных умений, т.е. способов
деятельности, применимых в рамках как образовательного
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях.
Основные задачи
1. Установить ценностные ориентиры начального образования;
2. Определить состав и характер УУД
3. Выявить в содержании предметных линий УУД, определить
условия формирования в образовательном процессе и жизненно
важных ситуациях.
Разделы программы
1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени
образования.
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД.
3. Связь УУД с содержанием учебных предметов
4. Типовые задачи формирования УУД.
5. Описание преемственности программы формирования УУД со
ступенями общего образования.
Ожидаемые результаты
Развитие личности.
по завершению
У выпускников будут сформулированы внутренняя позиция
начального обучения
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности,
ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Самообразование и самоорганизация.
В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют следующими
учебными действиями: способностью принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать ее реализацию,
контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
Исследовательская культура.
В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять
сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего
образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий)
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана
способствовать реализации развивающего потенциала образования, развитию системы
универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного
процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
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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. В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как
основа умения учиться.
Цель программы:
Обеспечить регулирование различных аспектов освоения универсальных учебных
действий, как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных
учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра
содержания.
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.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
2. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
3. Образовательные технологии, обеспечивающие успешное овладение обучающимися
универсальными учебными действиями
4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Школа России»;
5. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа
России».
Состав и характеристика универсальных учебных действий
В процессе обучения, кроме базовых предметных учебных действий, формируются
следующие универсальные учебные действия, в том числе личностные и метапредметные
(познавательные, коммуникативные, регулятивные).
Личностные универсальные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают
значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и
ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие
жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах,
правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих
людей¸ самого себя и своего будущего.
Личностные УУД включают
 действие смыслообразования (интерес, мотивация);
 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»);
 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;
 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы);
 эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;
 формирование желания выполнять учебные действия;
 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.
В сфере личностных УУД будут сформированы:
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 внутренняя позиция школьника;
 личностная мотивация учебной деятельности;
 ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Познавательные универсальные действия включают действия исследования, поиска, отбора и
структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания,
логические действия и операции, способы решения задач.
Познавательные УУД
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;
 структурирование знаний;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий.
Универсальные логические действия
 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и
отношений в любой области знания;
 способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ,
синтез, сравнение, обобщение и др.);
 составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение
как построение рассуждения с использованием различных логических схем).
В сфере развития познавательных УУД ученики научатся:
 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования;
 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием
решения задач.
Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать,
слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную
деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь
договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг
другу, эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.
Коммуникативные УУД
 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;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка;
 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный
вопрос, аргументировать;
 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю,
спрашиваю);
 формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз,
мимики, жестов, позы, интонации и т.п.);
 формирование умения работать в парах и малых группах;
 формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов).
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут
 учитывать позицию собеседника (партнера);
 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;
 адекватно передавать информацию;
 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
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Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной
деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих
действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и
саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального
образования и самосовершенствования.
Регулятивные УУД
 целеполагание;
 планирование;
 прогнозирование;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;
 коррекция;
 оценка;
 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению
препятствий.
В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий,
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее
реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Овладение универсальными учебными действиями дают учащимся возможность
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе
формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД - это
обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся
ориентироваться в различных предметных областях познания.
Образовательные технологии, обеспечивающие успешное овладение обучающимися
универсальными учебными действиями
В успешном формировании универсальных учебных действий обучающихся особое
значение имеют образовательные технологии.
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных
действий.
Проблемное обучение, диалогические методы позволяют научить учеников ставить и решать
проблемы. Они прежде всего формируют регулятивные универсальные учебные действия,
обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование
и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных,
необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.
Технологии самооценивания, взаимооценивания, накопительная система оценивания,
портфолио образовательных достижений (учебных успехов) направлены на развитие
контрольно-оценочной самостоятельности учеников. 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.
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.
Проектная деятельность. Эта технология формирует регулятивные универсальные учебные
действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит
формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога –
коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. –
познавательных.
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Приведенный перечень не исчерпывает всё то множество технологий, которые могут
быть эффективно использованы учителем для формирования и развития у обучающихся
универсальных учебных действий. Выбор и набор технологий определяются наличием опыта их
практического применения у учителя, уровнем подготовленности класса, особенностями
материально-технической базы и т.д.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках целостного 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 релевантных способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для
формирования универсальных учебных действий.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных
этапах обучения
по УМК «Школа России» в начальной школе
Класс
Личностные УУД
Регулятивные УУД
Познавательные
Коммуникативные
УУД
УУД
1
класс

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать к своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса (мотивации)
к учению.
4. Оценивать
жизненные ситуаций
и поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности, в
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
4. Использовать в своей
деятельности
простейшие приборы:
линейку, треугольник и
т.д.

2
класс

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей
родине.

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную информацию
в учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя,

1. Участвовать в
диалоге на уроке и
в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по
классу.
3. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
4. Слушать и
понимать речь
других.
5. Участвовать в
паре.

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
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3
класс

3. Освоение
личностного смысла
учения, желания
учиться.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное задание с
образцом, предложенным
учителем.
6. Использовать в работе
простейшие
инструменты и более
сложные приборы
(циркуль).
7. Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
8. Оценка своего задания
по следующим
параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности при
выполнении.

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать позицию
другого».
2. Уважение к своему
народу, к другим
народам, терпимость
к обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного смысла

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Самостоятельно
определять важность или
необходимость
выполнения различных
заданий в учебном
процессе и жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях

самим задавать
вопросы, находить
нужную информацию
в учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые

жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
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учения; желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных и
этических ценностей.

4
класс

под руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного задания
на основе сравнения с
предыдущими
заданиями, или на основе
различных образцов.
6. Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе
литературу,
инструменты, приборы.
8. Оценка своего задания
по параметрам, заранее
представленным.

источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
1. Ценить и
1. Самостоятельно
1. Ориентироваться в
принимать
формулировать задание: учебнике: определять
следующие базовые
определять его цель,
умения, которые
ценности: «добро»,
планировать алгоритм
будут сформированы
«терпение», «родина», его выполнения,
на основе изучения
«природа», «семья»,
корректировать работу
данного раздела;
«мир», «настоящий
по ходу его выполнения, определять круг
друг»,
самостоятельно
своего незнания;
«справедливость»,
оценивать.
планировать свою
«желание понимать
2. Использовать при
работу по изучению
друг друга»,
выполнения задания
незнакомого
«понимать позицию
различные средства:
материала.
другого», «народ»,
справочную литературу, 2. Самостоятельно
«национальность» и
ИКТ, инструменты и
предполагать, какая
т.д.
приборы.
дополнительная
2. Уважение к своему 3. Определять
информация буде
народу, к другим
самостоятельно критерии нужна для изучения
народам, принятие
оценивания, давать
незнакомого
ценностей других
самооценку.
материала;
народов.
отбирать
3. Освоение
необходимые
личностного смысла
источники
учения; выбор
информации среди
дальнейшего
предложенных
образовательного
учителем словарей,
маршрута.
энциклопедий,
4. Оценка жизненных
справочников,
ситуаций и поступков
электронные диски.
героев
3. Сопоставлять и
художественных
отбирать
текстов с точки
информацию,

различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично
относиться к
своему мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться
друг с другом.

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
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зрения
общечеловеческих
норм, нравственных и
этических ценностей,
ценностей
гражданина России.

полученную из
аргументировать
различных
свою точку зрения с
источников (словари, помощью фактов и
энциклопедии,
дополнительных
справочники,
сведений.
электронные диски,
6. Критично
сеть Интернет).
относиться к
4. Анализировать,
своему мнению.
сравнивать,
Уметь взглянуть на
группировать
ситуацию с иной
различные объекты,
позиции и
явления, факты.
договариваться с
5. Самостоятельно
людьми иных
делать выводы,
позиций.
перерабатывать
7. Понимать точку
информацию,
зрения другого
преобразовывать её,
8. Участвовать в
представлять
работе группы,
информацию на
распределять роли,
основе схем, моделей, договариваться
сообщений.
друг с другом.
6. Составлять
Предвидеть
сложный план текста. последствия
7. Уметь передавать
коллективных
содержание в сжатом, решений.
выборочном или
развёрнутом виде.
Связь УУД с содержанием учебных предметов
Русский язык
познавательные
коммуникативные

регулятивные
Формирует
1. Логические действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей в тексте.
2. Ориентацию в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова
и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий —
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы)
и преобразования модели (видоизменения слова).
3. «Языковое чутье» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре
родного языка, что обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.
Литературное чтение
личностные
регулятивные
познавательные
коммуникативные
Обеспечивают формирование
1. Смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе
личностных смыслов;
2. Самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
3. 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;
4. Эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
5. Нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного
значения действий персонажей;
6. Эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения,
соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
9

7.Умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
8. Умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации,
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
9. Умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий
героев произведения;
10. Умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Иностранный язык
личностные
познавательные
коммуникативные
Способствует
Способствует
Способствует:
1. Формированию
1. Развитию общеучебных познавательных
1.Общему речевому развитию
гражданской
действий, в первую очередь смыслового
учащегося
на
основе
идентичности
чтения (выделение субъекта и предиката
формирования
обобщённых
личности,
текста; понимание смысла текста и умение
лингвистических
структур
преимущественно в её прогнозировать развитие его сюжета; умение грамматики и синтаксиса;
общекультурном
задавать вопросы, опираясь на смысл
2. Развитию произвольности и
компоненте, и
прочитанного текста; сочинение
осознанности монологической и
доброжелательного
оригинального текста на основе плана).
диалогической речи;
отношения, уважения
3.·Развитию письменной речи;
и толерантности к
4.Формированию ориентации на
другим странам и
партнёра, его высказывания,
народам,
поведение,
эмоциональное
компетентности в
состояние
и
переживания;
межкультурном
уважение интересов партнёра;
диалоге.
умение слушать и слышать
собеседника;
вести
диалог,
излагать и обосновывать своё
мнение
в
понятной
для
собеседника форме.
Математика
познавательные
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.
Окружающий мир
личностные
Способствует формированию
1. Когнитивного, эмоционально-ценностного и
деятельностного компонентов гражданской
российской идентичности;
2.·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;
3. Основ исторической памяти — умения
различать в историческом времени прошлое,
настоящее, будущее, ориентации в основных
исторических событиях своего народа и России

познавательные
Способствует
формированию
1.Овладения начальными формами исследовательской
деятельности, включая умения поиска и работы с
информацией;
2.
Действий
замещения
и
моделирования
(использования готовых моделей для объяснения
явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей);
·3. 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.
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и ощущения чувства гордости за славу и
достижения своего народа и России,
фиксировать в информационной среде элементы
истории семьи, своего региона;
4. Основ экологического сознания, грамотности
и культуры учащихся, освоение элементарных
норм адекватного природосообразного
поведения;
5.Развитию морально-этического сознания —
норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и
сообществами.
6. Правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в
интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Музыка
личностные
познавательные
Способствует
Способствует
1. Формированию
1. Формированию замещения и
эстетической и
моделирования.
ценностно-смысловой
ориентации учащихся,
создающей основу для
формирования позитивной
самооценки,
самоуважения, жизненного
оптимизма, потребности в
творческом
самовыражении.
2. Приобщению 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.
Изобразительное искусство
личностные
регулятивные
Способствуют
Способствуют
1.
Приобщению
к 1. Целеполаганию как формированию
мировой и отечественной замысла, планированию и организации
культуре
и
освоение действий в соответствии с целью, умению
сокровищницы
контролировать
соответствие
изобразительного
выполняемых действий способу, внесению
искусства,
народных, корректив на основе предвосхищения
национальных традиций, будущего результата и его соответствия

коммуникативные
Способствует
1. Формированию
коммуникативных
универсальных учебных
действий на основе развития
эмпатии и умения выявлять
выраженные в музыке
настроения и чувства и
передавать свои чувства и
эмоции на основе творческого
самовыражения.

познавательные
Способствуют
1. Формированию логических
операций сравнения,
установления тождества и
различий, аналогий,
причинно-следственных
связей и отношений
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искусства других народов замыслу.
обеспечивают
формирование
гражданской идентичности
личности, толерантности,
эстетических ценностей и
вкусов, новой системы
мотивов, включая мотивы
творческого
самовыражения
Физическая культура
личностные
регулятивные
Обеспечивают
Способствуют:
формирование:
1. Развитию умений планировать,
1.Основ общекультурной и регулировать, контролировать и оценивать
российской гражданской свои действия;
идентичности как чувства
гордости за достижения в
мировом и отечественном
спорте;
2.Освоение
моральных
норм помощи тем, кто в
ней нуждается, готовности
принять
на
себя
ответственность;
3.Развитие
мотивации
достижения и готовности к
преодолению трудностей
на основе конструктивных
стратегий совладания и
умения мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы,
стрессоустойчивости;
4.Освоение
правил
здорового и безопасного
образа жизни.

познавательные
Способствуют:
1.Развитию взаимодействия,
ориентации
на
партнёра,
сотрудничеству и кооперации
(в командных видах спорта
2.Формированию
умений
планировать общую цель и
пути
её
достижения;
договариваться в отношении
целей и способов действия,
распределения функций и
ролей
в
совместной
деятельности;
3.Конструктивному
разрешению
конфликты;
4.Осуществлению взаимного
контроля;
5.Адекватному
оцениванию
собственного
поведения
и
поведения
партнёра,
внесению
необходимых корректив в
интересах достижения общего
результата.

Технология
личностные
регулятивные
познавательные
коммуникативные
Обеспечивают реализацию следующих целей:
·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного
воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и
процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план
действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата
при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных
действий;
·развитие планирующей и регулирующей функции речи;
·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной
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конструктивной деятельности;
·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации
на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей
деятельности;
·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;
·формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей
в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации
другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных
учебных действий.
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся
Планируемые результаты

Способы достижения результатов

Способы
оценивания

Личностные УУД
У выпускника будут сформированы:
- Внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к
школе, понимание необходимости учения,
принятие образца «хорошего ученика».
- Широкая мотивационная основа учебной
деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы.
- Ориентация на успех в учебной
деятельности и понимание его причин.
- Способность к самооценке на основе
критерия
успешности
учебной
деятельности.
- Основы гражданской идентичности
личности,
осознание
ответственности
человека
за
общее
благополучие,
осознание
своей
этнической
принадлежности.
- Ориентация в нравственном содержании
и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей.
- Развитие этических
чувств как
регуляторов морального поведения.
- Знание моральных, персональных и
конвенциональных
норм,
развитие
морального сознания и нравственноправовой культуры.
-Установка на здоровый образ жизни.
- Художественная культура.
- Эмпатия как понимание чувств других
людей и сопереживание им.

Применение
соответствующих «Портфолио»,
программ и технологий обучения.
индивидуальн
ая
карта
Программы УМК «Школа России», «
творческих
Программы духовно – нравственного достижений
развития
(ИКТД)
Программа формирования здорового
образа жизни
Программы внеурочной деятельности:
Технологии:
развивающих
игр,
игротреннинга,
валеологического
воспитания,
технология
ритмопластики,
психогимнастики,
эффективного обучения посредством
ролевой игры, практики, проекты,
наблюдения и исследования
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Познавательные УУД




Выпускник научится:
- Принимать и сохранять учебную задачу.
- Планировать свое действие в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
- Осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату.
- Адекватно воспринимать оценку учителя.
- Различать способ и результат действия.
Оценивать правильность выполнения
действий
и
вносить
необходимые
коррективы.
Выполнять
учебные
действия
в
материализованной,
громкоречевой
и
умственной форме.

Программы: Программы УМК «Школа Наблюдение,
России»,
индивидуальн
ая карта
Программы духовно – нравственного
творческих
развития
достижений
Программа формирования здорового (ИКТД),
образа жизни
тестирование,
Программы внеурочной деятельности: индивидуальн
ое
Технологии: моделирования, развития безотметочное
творческого воображения и связной оценивание
речи, коллективного способа обучения
КСО, развивающего обучения,
обучения
декоративной
росписи,
русских
народных
промыслов,
музыкального
воспитания
детей
средствами народных инструментов,
развивающего чтения, информационнокоммуникативные технологии.

Регулятивные УУД














Выпускник научатся:
Программы УМК «Школа России»,
Осуществлять поиск необходимой Программы
духовно
–
информации.
нравственного развития
Использовать знаково-символические
Программа
формирования
средства.
Строить речевое высказывание в здорового образа жизни
устной и письменной форме.
Программы внеурочной
Выделять
необходимую деятельности:
(существенную) информацию из текстов
Технологии: развития
разных видов.
познавательных способностей на
Осуществлять анализ объектов с основе интеграции
выделением
существенных
и образовательного содержания,
несущественных признаков.
развития информационноОсуществлять синтез.
интеллектуальной компетнтности,
Проводить сравнение, сериацию и развивающего обучения, КСО,
классификацию по заданным критериям.
музыкального воспитания детей
Устанавливать причинно-следственные средствами народных
связи.
инструментов, обучения
Обобщать.
декоративной росписи, русских
Осуществлять подведение под понятие народных промыслов.
на
основе
распознания
объектов,
выделения существенных признаков и их
синтеза.
Устанавливать аналогии.
Владеть общими приемами решения
задач.
Коммуникативные УУД

Выпускник научиться:

Ориентиоваться на позицию партнера
в общении и взаимодействии.

Учитывать и уважать разные мнения.

Программы:
России»

Наблюдение,
индивидуальная
карта творческих
достижений
(ИКТД),
портфолио,
индивидуальное
безотметочное
оценивание

УМК

«Школа Наблюдение,
анкетирование,
Программы
духовно
– портфолио, урок
творческого
нравственного развития
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Формулировать собственное мнение и
позицию.

Договариваться и приходить к общему
решению.

Грамотно задавать вопросы.

Строить
монологические
высказывания, владеть диалогической
формой речи.

Программа
формирования отчета
здорового образа жизни
Программы
деятельности:

внеурочной

Технологии:
предупреждения
деформации
взаимоотношений,
развития воображения и связной
речи, мнемотехники, развивающего
чтения,
информационнокоммуникативные технологии.

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
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
Планируемые результаты в освоении школьниками УУД по завершению начального
обучения.
Развитие личности.
У выпускников будут сформулированы внутренняя позиция обучающегося,
адекватная мотивация учебной деятельности,
ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Самообразование и самоорганизация.
В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют следующими учебными действиями:
способностью принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию,
контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Исследовательская культура.
В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию собес
едника, организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками,
адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.
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