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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

 
2.1.Программа формирования  

у обучающихся универсальных учебных действий 
 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся МАОУ СОШ 

№25 составлена на основе требований Стандарта второго поколения, примерной образовательной 

программы начального общего образования, конкретизирует требования к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно  воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, является главным педагогическим инструментом и 

средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на 

их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся:  

 способов деятельности, применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях;  

 формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно-смысловой сферы;  

 развитие умения учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания; 

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения учебного 

содержания; 

 создание условий для готовности обучающегося к дальнейшему образованию, реализации 

доступного уровня самостоятельности в обучении; 

 целостность  развития личности обучающегося. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебную деятельность, 

внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность, преемственность от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

В программе формирования универсальных учебных действий представлены: 

 ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий  обучающихся на уровне 

начального общего образования  разработана с учётом требований следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (редакция от 02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.). 
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 ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. 

№ 373, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. 

№1241;  22.09.2011 г. №2357; 18.12.2012 г. №1060;  29.12.2014 г. №1643;  18.05.2015 г. 

№507, 31.05.2015 г. №1576). 

 ФГОС НОО с ОВЗ (утвержден приказом Министерства образования  и науки РФ от 

19.12.2014 г. №1598); 

 письма Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ» (вместе  с «Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС 

НОО обучающихся  с ОВЗ и ФГОС обучающихся с УО»); 

 Фундаментального ядра содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова). 

 СанПина 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (редакция от 24.11.2015 г.). 

 СанПина 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам                         

для обучающихся с ограниченными возможностями»; 

 письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 примерной ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию,  протокол №1/15 от 08.04.2015 г.); 

 примерной АООП НОО на основе ФГОС для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №4/15 от 22.12.2015 г.); 

 примерной АООП НОО на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического 

развития (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол №4/15 от 22.12.2015 г.); 

 УМК «Школа России», «Перспектива». 

 Устава МАОУ СОШ № 25 г. Томска. 

Цель программы: обеспечение личностного развития и формирования универсальных учебных 

действий обучающихся МАОУ СОШ № 25 через реализацию системно-деятельностного подхода в 

рамках образовательных систем «Школа России», «Перспектива».  

Задачи программы: 

 установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся; 

 овладение обучающимися комплексом учебных действий, составляющих операциональный 

компонент учебной деятельности; 

 формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные 

мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 

 определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 

 выявление в содержании предметных линий универсальных учебных действий и 

определение условий формирования в образовательной деятельности и жизненно важных 

ситуациях; 

 формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне начального общего образования для обучающихся следующим образом:  

1.Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 
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 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2.Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

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

 уважение 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: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

 формирование 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: 

 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 ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Характеристика 

универсальных учебных действий (приложение 1) 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

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. 

Основные виды универсальных учебных действий, соответствующие ключевым целям 

общего образования:  

1) личностные;  

2) регулятивные (включающие также действия саморегуляции); 

3) познавательные;  

4) коммуникативные. 

1. Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание 

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

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

2. Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К 

ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

3. Познавательные универсальные действия включают: 

3.1. 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; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта пространственно- графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
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3.2.Логические универсальные действия: 

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

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

3.3.Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

4. Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Связь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов в начальной школе 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого 

универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над 

текстом задачи. Так, при решении математических задач необходимо абстрагироваться от 

конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые 

связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов 

конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, 

а, наоборот, с целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для последующего 

обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла 

требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с семантическим и логическим 

анализом текста с целью его понимания. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий - 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

При изучении русского языка формируются универсальные учебные действия: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  
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 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы. 

В начальной школе  предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по другим 

школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Литературное чтение обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

 смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

 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.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в 

особой мере влияет на решение следующих задач: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование 

осмысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов.  

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

 выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире.  

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых художественных 

средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Иностранный язык входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 
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собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Математика в начальной школе выступает как основа развития познавательных действий, 

в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки 

действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

формирование элементов системного мышления, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. Простое заучивание правил и 

определений уступает место установлению отличительных математических признаков объекта 

(например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках 

(форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений 

ученики выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают 

зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, 

проводят анализ информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные 

признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, 

зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком: развивается умение читать математический текст, формируются речевые 

умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать 

доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения 

учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. Математическое содержание 

позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике школьники 

учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему 

мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие универсальные учебные действия:  

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира,  

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи;  

 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Окружающий мир помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность, 

активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во имя 

родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет 

найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного 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 
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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 моральноэтического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Кроме того, при изучении курса окружающего мира развиваются следующие 

универсальные учебные действия:  

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:  

 умения использовать разные методы познания,  

 соблюдать правила поведения в природе и обществе,  

 способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого 

потенциала у обучающихся, формирование ребенка, формирование ассоциативно, образного, 

пространственного, мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в: 

 умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Музыка обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся обусловливается характером организации их музыкальной, художественной творческой 

деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач.  

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
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 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 
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 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

Содержание примерной программы обеспечивает возможность разностороннего развития 

учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных 

образов при создании театрализованных и музыкально пластических композиций; разучивание и 

исполнение вокально - хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных 

инструментах (в том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально 

творческой деятельности. 

Физическая культура обеспечивает усвоение обучающимися универсальными учебных 

действий: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология. Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
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анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТкомпетентности 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. 

      Основы религиозных культур и светской этики 

Результатами освоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ являются 

следующие умения: 

 представлять  национальный состав народов мира, разнообразие мировых религий и 

общечеловеческих ценностей; 

 понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 уважать культурные и религиозные традиции своего народа, памятники культуры 

независимо от национальной и религиозной принадлежности их создателей; 

 осознавать историческую роль традиционных  религий в становлении Российской 

государственности; 

 пониманию и принятию ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

 основным нормам светской и религиозной морали; 

 понимать  значение норм морали в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе, их роль в истории и современности России; 

 поступать согласно своей совести;  

 проявлять нравственность, основанную на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России.  
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№ 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-следствен-

ной последовательности событий и действий 

героев произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной информации 

Коммуникативные  

умение: 

- умение понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей 

- умение понимать 

контекстную речь с учётом 

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.  
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целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей. 

 

3 Математика Познавательные действия: 

логические и 

алгоритмические знаково-

символические действия: 

замещение, кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, 

моделирование. Формиро-

вание 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. 

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 УУД. 

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, 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощение различных 
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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. 

художественных образов, решение 

художественно- практических задач 

7 

 

 

Изобразительное 

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 

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. 
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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, развитие 

планирующей и 

регулирующей функции 

речи формирование 

первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Совместно-продуктивная деятельность (работа 

в группах); 

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 ОРКСЭ 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 

общаться с людьми разный 

религиозный 

вероисповеданий. 

Совместно-продуктивная деятельность (работа 

в группах). 

Освоение элементарных норм нравственного 

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. 

9 Физическая 

культура 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

Освоение способов двигательной 

деятельности. 
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• 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.  

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 

поведения партнёра и 

внесение  необходимых 

коррективов 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом. 

Коммуникативные 

действия    

взаимодействие, 

ориентация на партнёра, 

сотрудничество и коопе-

рация  (в командных видах 

спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей  

физического развития, занятие спортом. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты  

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 
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характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 

с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

Условия,  

обеспечивающие развитие универсальных учебных действий обучающихся  

Указанное  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 и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 



18 

 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдение 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 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 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 ИКТкомпетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

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

коррекции выполненного действия. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации;  

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 
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плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Возможности технологий деятельностного типа  

для формирования УУД обучающихся  

Формированию универсальных учебных действий способствуют технологии 

деятельностного типа, представленные в используемых УМК «Школа России», «Перспектива» для 

1-4 классов  МАОУ СОШ № 25. В данных УМК представлены технологии: 

 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 

других универсальных учебных действий:  за счёт использования диалога - коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы - познавательных.  

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.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетрадей по 

литературному чтению  и другим предметам.  Используемые в школе технологии 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.  

Программа   

личностного развития и  формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся на уровне начального образования  по программе «Школа России» 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 
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«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. 

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 

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.  

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

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.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). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 
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«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания 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 

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. 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

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.  

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.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

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; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 
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дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей  

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнут. виде. 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 
Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, 

технология , физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 

1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.  

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

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

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

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а 
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также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 

и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 

языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, 

М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

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

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, немецкого языков)   с  этой целью  

предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её 

столице Москве, немецких, английских, американских руссийских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

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

результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша 

Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны 

лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании 

каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы:  
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Овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 

раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» 

в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  

понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   

действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 

действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель - ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) - реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) - творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие - нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями.  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.  



25 

 

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Программа   

личностного развития и  формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся на уровне начального образования  по программе «Перспектива» 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

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: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Перспектива»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Перспектива»; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива».  

 Планируемые результаты сформированности УУД. 

Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего образования  

по программе «Перспектива»:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие 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. 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

 уважение 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. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

 формирование 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: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
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5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.             

    В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Характеристика результатов формирования 

УУД на разных этапах обучения по программе «Перспектива» в начальной школе. 

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

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

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. 

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. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1.Участвовать в 
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принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

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 

 

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). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого». 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

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 
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2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. 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. 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

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.  

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.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

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 
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и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

материала; 

отбирать необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспектива» рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации  образовательного процесса в начальной 

школе. Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на 

выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 
Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

 

Регулятивные 

универсальные 

самоорганизация «Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 
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учебные действия.  

 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и 

делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия.  

 

исследовательская 

культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

культуры общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы». 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива») 

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», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов 

выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 
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Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценности многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

В курсе «Математика “Учусь учиться”» с этой целью тексты заданий в учебниках 

погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов, 

денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, 

справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся 

одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на 

доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси 

(например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины, 

массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями науки и 

культуры − поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными, путешественниками  с 

героическим историческим прошлым нашей страны (например, датами начала Великой 

Отечественной войны победы в ней и др.). 

Содержание заданий по математике  способствуют   организации  самостоятельной  работы  

учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, региональными 

энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся 

развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона, 

воспитывается чувство гордости за свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой 

нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны таким 

образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об огромной и великой 

державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей страны. Многочисленные 

тексты об известных людях России также ориентированы на воспитание чувства гордости за свою 

страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 

достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так и с 

помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему родному краю 

и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, 

воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями 

народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии, 

Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к своей 

стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингушскую 

сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, 

доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» (часть 1) 

представлены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в которых отражаются 

традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего 

многонационального российского общества, богатого культурой каждого народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов 

«Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо подобранным 

фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, 

Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту 

родной природы, иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с 

некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр Невский и 

Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о 

Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 класс), 

в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, гимном), с 
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обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – 

семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов России в 

сопоставлении и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается 

значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной 

картой нашей страны, вводится представление об основных, традиционных для России религиях, 

рассказывается о консолидирующей роли русского языка как государственного, 

обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации 

формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы 

«Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», 

«Мы строим будущее России». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями 

мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных 

производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, 

продукцией, которую они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных 

костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других 

народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и 

выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных 

предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного 

музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит 

общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и 

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

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной 

программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта 

тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» учащимся предлагаются тексты о России по различной 

тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях России 

позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и создание 

собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся  

воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну. Чтение знакомых младшим 

школьникам образцов русского фольклора на иностранном языке позволяет им посмотреть на 

родную культуру с другой стороны, глубже осознать и оценить ее духовное богатство и красоту. 

Типовые задачи 

формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Перспектива» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Перспектива»  

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

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

УУД, были 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. 

Роль внеурочной деятельности  

в формировании личностных результатов 

В рамках программ «Школа России», «Перспектива»  под понятием воспитание 

подразумевается «управляемая система процессов взаимодействия общества и личности, 

обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности,  с другой – 

соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества».  
Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизменению 

(самостроительству, самовоспитанию). Данный результат в основе своей предполагает 

ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на её  само-определение: 

жизненное, ценностно-смысловое, как основу духовно-нравственного;  социальное, национальное, 

религиозное, профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего 

его жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации 

выпускника.  

Воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение 

специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и 

малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления 

какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как воспитателя 

поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления.  

Роль проектов и жизненных задач  

в формировании личностных и метапредметных результатов 

Работа над проектами позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

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

рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

 направленность на достижение конкретных целей;  

 координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

 ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

 в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных метапредметных  

результатов: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, 

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, 

 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в образовательной системе 

«Школа России», в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, 

мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному 

из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это 

позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

 предполагать, какая информация нужна, 
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 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

 сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

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: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.), 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться подтверждать аргументы 

фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 

страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование жизненных задач, предлагающих ученикам решение проблем или 

выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой 

описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный 

характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для 

получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной 

информации и её общая избыточность способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, 

составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – 

входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы 

над проектами.  

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования  

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

В МАОУ СОШ № 25 для реализации преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием используются программы кружков ДОУ и программ внеурочной 

деятельности МАОУ СОШ № 25, которые 

 ориентированы на светский характер образования, на общечеловеческую (мировую) 

культуру и соответствует российским культурным традициям; 

 построены на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми с 

учетом относительных показателей детской успешности; 

 обеспечивают целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и 

взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и развития; 

 предусматривают оптимальную нагрузку на ребенка с целью предупреждения перегрузки. 

Общей целью непрерывного образования детей дошкольного и начального возраста 

является гармоничное физическое и психическое развитие ребёнка, обеспечивающее сохранение 

его индивидуальности, адаптацию к изменяющейся социальной ситуации, готовность к активному 

взаимодействию с окружающим миром.  

Принципы отбора содержания непрерывного образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: 

Принцип развития.  
Предполагает ориентацию содержания образования на стимулирование и поддержку 

эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, 

на создание условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей ребенка в различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и 
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формирование навыков решения предметных задач. При этом сохраняется значимость усвоения 

детьми знаний, овладения умениями и навыками как средства для детского развития, а не 

самоцель дошкольного и начального образования. 

Принцип гуманитаризации.  

Усиление гуманитарной направленности предметов естественнонаучного и математического 

циклов и влияния всех учебных предметов на эмоциональное и социально-личностное развитие 

ребенка; придание особого значения предметам гуманитарного и художественно-эстетического 

цикла, увеличение доли разнообразной творческой деятельности детей.  

Принцип целостности.  
Требует отбора такого содержания образования, которое поможет ребенку удерживать и 

воссоздавать целостность картины мира, обеспечит осознание им разнообразных связей между его 

объектами и явлениями, и в то же время - сформированность умения увидеть с разных сторон 

один и тот же предмет.  

Принцип культуросообразности.  
Понимается как «открытость» различных культур, создание условий для наиболее полного  

ознакомления с достижениями и развитием культуры современного общества и формирование 

разнообразных познавательных интересов. 

Принцип содержания образования.  
Предполагает возможность сосуществования различных подходов к отбору содержания и 

технологии обучения, по-разному осуществляющих реализацию целей образования с учетом 

развития современной науки, потребностей общества и региональных особенностей. Кроме этого 

вариативность обеспечивает дифференциацию образования, то есть возможности 

индивидуального развития каждого ребенка. При этом обязательно сохранение инвариантного 

минимума образования как условия, обеспечивающего право каждого ребенка - гражданина РФ на 

получение равного с другими дошкольного и начального образования. 

Психолого-педагогические условия реализации непрерывного образования: 

 личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

 предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности партнера, средств; 

 ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской успешности 

(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями); 

 создание образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранение его 

индивидуальности; 

 формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребенка, опора на 

игру при формировании учебной деятельности; 

 сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей, готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных норм активности. 

Основания для осуществления преемственности дошкольного и начального общего 

образования: 

 состояние здоровья и физическое развитие детей; 

 уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента учебной 

деятельности; 

 умственные и нравственные способности обучающихся; 

 сформированность их творческого воображения как направления интеллектуального и 

личностного развития; 

 развитие коммуникативности, то есть умения общаться с взрослыми и детьми. 

Основания для осуществления преемственности начального и основного общего 

образования: 

 сформированность УУД у обучающихся 1-4 классов; 

 соблюдение единых технологий развивающего образования учителями начальной и 

основной школы; 

 ориентация педагогов на формирование умения учиться; 
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 понимание педагогами значения развития универсальных учебных действий для 

дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательной деятельности педагог: 

 понимает и признает важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

 умеет осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УУД;  

 умеет использовать деятельностные формы обучения; 

 мотивирует обучающихся  на освоение метапредметных умений;  

 умеет использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

 выстраивает совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог ориентируется: 

 на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

 на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 

оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

 на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

 на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

Поэтому главное в организации методической работы в школе: 

 проведение консилиумов учителей начальных классов по проблемным вопросам воспитания 

и обучения детей, 

 проведение открытых уроков и занятий, 

 разработка «сквозных» программ по трудовому, эстетическому, экологическому воспитанию, 

 ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего отслеживания роста 

и развития детей, 

 выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в школе (школьная 

незрелость, дезатаптация первоклассников в школе, % неуспевающих). 

Ожидаемые результаты: 

 целостная образовательная деятельность, 

 реализация единой линии развития ребенка. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и начальное общее образование) 
Планируемые результаты дошкольного образования  Планируемые результаты реализации ОП программы 

(начальная школа) 

Формирование познавательных УУД: 

-классификация (объединение по группам) 

- анализ (выделение признака из целого объекта) 

-сравнение (выделение признака из ряда предметов) 

-обобщение (выделение общего признака из ряда 

объектов) 

-синтез (объединение в группы по одному (двум) 

признакам 

-сериация (установление последовательных взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 

-подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты (самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

Познавательные УУД (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и формулировать 
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-представлений о числах и цифрах, арифметических 

действиях, операции измерения; представления о форме. 

познавательную цель; 

- использовать общие приёмы решения задач. 

Личностные результаты (смыслообразование): мотивация 

учебной деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Формирование УУД, направленных на: 

-выполнение инструкций, готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со взрослым возникшую проблему, 

поддерживать разговор 

- готовность выбирать для себя род занятий из 

предложенных на выбор.  

Регулятивные УУД (планирование):  

-применять установленные правила в планировании 

способа решения; 

-выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Личностные результаты (самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

Формирование УУД, направленных на участие в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление коммуникацией): 

координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Осуществление действий по образцу, понимание 

указанной ошибки и ее исправления по указанию 

взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

-вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения;  

-адекватно воспринимать предложения по исправлению 

допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности по результату. Регулятивные УУД (контроль): использовать 

установленные правила в контроле способа решения. 

Формируемые УУД: 

-удерживать внимание, слушая короткий текст, который 

читает взрослый, или рассматривая репродукцию; 

-выполнять инструкции взрослого; 

-обсуждать со взрослым возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

-по требованию взрослого исправлять свою ошибку, если 

не получилось сразу выполнить задание правильно; 

-пользоваться книгой и простейшими инструментами. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы, строить понятные для партнёра 

высказывания;  

-строить монологичное высказывание;  

-вести устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД (общеучебные):  

-использовать общие приёмы решения задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

-выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Личностные результаты (смыслообразование): мотивация 

учебной деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

-выполнять инструкцию взрослого; 

-обсуждать со взрослыми возникшую проблему; 

-находить и формулировать простейшие причинно-

следственные связи и закономерности. 

Личностные результаты (самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

Личностные результаты (смыслообразование): мотивация 

учебной деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, управление 

коммуникацией). 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждом уровне образовательной деятельности проводится 

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

следующем уровне.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 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. 
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 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

Методика и инструментарий  

оценки успешности освоения и применения обучающимися МАОУ СОШ № 25 

универсальных учебных действий 

   Программа составлена на основе методического пособия  под ред. А. Г. Асмолова «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» (приложение 2).    
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО. 

Задачи мониторинга: 

 отработать механизмы сбора информации об уровне сформированности УУД; 

 выявить и проанализировать факторы, способствующие формированию УУД; 

 апробировать технологические карты и методики оценки уровня сформированности УУД; 

 сформировать банк методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД в начальной школе; 

 обеспечить преемственность и единообразие в процедурах оценки качества результатов 

дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения ФГОС нового 

поколения; 

 разработать и апробировать систему критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у обучающихся в начальной школе.  

Объекты мониторинга: 

 универсальные учебные действия младших школьников; 

 психолого-педагогические условия обучения; 

 педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

  Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

  Срок реализации программы 4 года (начальная школа). Программа мониторинга 

направлена на отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД в  

начальной школе, фиксируется в личных картах учеников (приложение 2). 

  Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга, 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. Критериями оценки 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью обучающихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 
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Особенности развития личностных 

универсальных учебных действий у младших школьников 

В начале школьного обучения личностные универсальные учебные действия 

самоопределения, смыслообразования и нравственно-этической ориентации определяют 

личностную готовность ребенка к обучению в школе.  

Личностная готовность включает мотивационную и коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость ребенка. 

Сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), а также учебных и 

познавательных мотивов определяет мотивационную готовность первоклассника. Существенным 

критерием мотивационной готовности является первичное соподчинение мотивов с 

доминированием учебно-познавательных. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, определенным 

уровнем развития способности адекватно и критично оценивать свои достижения и личностные 

качества. Эмоциональная готовность к обучению выражается в освоении ребенком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения. Ее показателем является развитие высших чувств — нравственных переживаний 

(чувство гордости, стыда, вины), интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением и квинтэссенцией личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции как готовности принять новую социальную 

позицию и роль ученика, предполагающей высокую учебно-познавательную мотивацию. 

Внутренняя позиция школьника является возрастной формой самоопределения в 

старшем дошкольном возрасте (Л.И. Божович). Социальная ситуация развития при переходе от 

дошкольного к младшему школьному возрасту характеризуется, с одной стороны, объективным 

изменением места ребенка в системе социальных отношений, с другой стороны, субъективным 

отражением этого нового положения в переживаниях и сознании ребенка. Именно неразрывное 

единство двух этих аспектов определяет перспективы и зону ближайшего развития ребенка в этом 

переходном периоде. Субъективный аспект социальной ситуации развития — внутренняя позиция 

ребенка — понятие, введенное Л.И. Божович для обозначения совокупной характеристики той 

системы внутренних факторов, которая преломляет и опосредствует воздействия среды, определяя 

формирование у ребенка основных психологических новообразований в этом возрасте. 

Фактического изменения социальной позиции ребенка недостаточно для изменения 

направленности и содержания его развития. Для этого необходимо, чтобы эта новая позиция была 

принята и осмыслена самим ребенком и отражена в обретении новых смыслов, связанных с 

учебной деятельностью и новой системой школьных отношений. Только благодаря этому 

становится возможной реализация нового потенциала развития субъекта. Внутренняя позиция 

выступает центральным компонентом структуры психологической готовности к школе, определяя 

динамику освоения ребенком действительности школьной жизни. Отношение к школе, учению и 

поведение в процессе учебной деятельности, характеризующее сформированность внутренней 

позиции школьника, исследовали такие ученые, как М.Р. Гинзбург, Н.И. Гуткина, В.В. Давыдов, 

А.З. Зак, Т.А. Нежнова, К.Н. Поливанова, Д.Б. Эльконин. Во многих исследованиях была выявлена 

сложная динамика формирования внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

мотивационно-смысловой сфере и в отношении к школьным предметам. В начале обучения в 1 

классе полностью сформированная внутренняя позиция школьника была констатирована лишь у 

45% обследованных учащихся. В случае частичной сформированности внутренней позиции 

школьника (45%) эмоционально положительное отношение к школе, своему новому социальному 

статусу сочеталось с ориентацией на внеучебные стороны школьной жизни — новые знакомства и 

контакты, игры, прогулки, возможность посещения школьных кружков и пр. Согласно 

полученным данным у 11,4% детей внутренняя позиция школьника еще не была сформирована, 

что нашло отражение в предпочтении игровой деятельности и отношений дошкольного типа, 

отсутствии желания ходить в школу, негативных установках в отношении школы и учебы (О.А. 

Карабанова, 2002). Непринятие нового социального статуса и роли ученика, незрелость школьной 

мотивации, двойственное, а в некоторых случаях негативное отношение ребенка к школе 
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значительно осложняет ход нормативного возрастного развития в младшем школьном возрасте и 

адаптацию к школе. 

Критерии сформированности внутренней позиции школьника: 

 положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуации 

необязательного посещения школы ребенок продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; 

 проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что 

отражается в предпочтении уроков школьного типа урокам дошкольного типа, в наличии 

адекватного содержательного представления о подготовке к школе; 

 предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих 

знаний - отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, 

А.Л. Венгер, 1988). 

Можно выделить следующие уровни сформированности внутренней позиции 

школьника: 

 отрицательное отношение к школе и поступлению в школу; 

 положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание школьной 

учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в 

школу, но при сохранении дошкольного образа жизни; 

 возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов 

школьного образа жизни по сравнению с учебными; 

 сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

Развитие мотивов учения является важным показателем сформированности внутренней 

позиции школьника. Старших дошкольников привлекает учение как серьезная содержательная 

деятельность, имеющая социальное значение (Л.И. Божович, 1968). Решающую роль для 

формирования мотивационной готовности к обучению имеет развитие познавательной 

потребности ребенка, а именно интерес к собственно познавательным задачам, к овладению 

новыми знаниями и умениями. Произвольность поведения и деятельности обеспечивает 

соподчинение мотивов - способность ребенка подчинять свои импульсивные желания сознательно 

поставленным целям. В этой связи возникают и формируются новые моральные мотивы — 

чувство долга и ответственность.  

Общий перечень мотивов, характерных для перехода от предшкольного к начальному 

образованию: 

1. Учебно-познавательные мотивы. 

2. Широкие социальные мотивы (потребность в социально значимой деятельности, мотив долга). 

3. Позиционный мотив, связанный со стремлением занять новое положение в отношениях с 

окружающими. 

4. Внешние мотивы (власть и требования взрослых, утилитарно-прагматическая мотивация и т. д.). 

5. Игровой мотив. 

6. Мотив получения высокой оценки. 

При неадекватности мотивов учения можно прогнозировать низкую/относительно низкую 

успеваемость. Создается замкнутый круг - мотивационная незрелость препятствует 

формированию учебной деятельности и провоцирует низкую успешность обучения, а 

несформированность учебной деятельности и систематический неуспех ребенка приводит к 

дальнейшему снижению мотивации. Если доминирует мотив получения хороших оценок, то это 

приводит к таким нарушениям школьной системы требований, как списывание и подделывание 

отметок в дневнике и в тетради. 

Самоопределение и смыслообразование 

Самоопределение является ключевой задачей развития в юношеском возрасте (Э. Эриксон, 

Р. Хевигхерст, Р. Бернс, И.С. Кон, М.Р. Гинзбург, Н.С. Пряжников и др.). Однако уже в самом 

раннем возрасте происходит формирование личности ребенка, подготавливающее успешность 

будущего жизненного и профессионального самоопределения. В младшем школьном возрасте 

развиваются Я-концепция и основы идентичности личности, в первую очередь социальной 
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идентичности (семейной, этнической, гражданской, групповой). Рассмотрим становление основ 

идентичности, Я-концепции и самооценки как результат личностного действия самоопределения и 

их роль в образовательном процессе. Следствием определения «Я» в указанных формах 

(самоопределение) является порождение системы смыслов, находящих отражение в отношении 

ребенка к школе, учению, семье, сверстникам, к себе и социальному миру. Наиболее показательна 

в контексте смысловой ориентации школьника мотивация учения. Применительно к начальной 

школе выделяют две группы мотивов: 

1) мотивы (учебные и познавательные), связанные с собственно учебной деятельностью и ее 

прямым продуктом, самим развивающимся субъектом учебной деятельности; 

2) мотивы (социальные, позиционные, в том числе статусные, узколичные), связанные с 

косвенным продуктом учения (М.В. Матюхина, 1984). Формирование широких познавательных 

мотивов учения у младших школьников тесно связано с усвоением теоретических знаний и 

ориентацией на обобщенные способы действий (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова). 

Содержание и формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества являются 

ключевым фактором, определяющим мотивационный профиль учащихся. Адекватной системой 

мотивов для начальной школы следует признать сочетание познавательных, учебных, социальных 

мотивов и мотивации достижения. 

Развитие учебных и познавательных мотивов в начальной школе требует от учителя 

организации следующих условий: 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения учащихся к учебе; 

 формирование рефлексивного отношения школьника к учению и личностного смысла учения 

(осознание учебной цели и связи последовательности задач с конечной целью);  

 обеспечение учеников необходимыми средствами решения задач, оценивание знаний 

учащегося с учетом его новых достижений; 

 организация форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества. 

В исследованиях роли учебной деятельности в развитии самооценки младшего школьника 

(Г.А. Цукерман, 1997, 1999, 2000) было показано, что рефлексивная самооценка развивается 

благодаря тому, что ученик сам участвует в оценивании, в выработке критериев оценки и их 

применении к разным ситуациям. В связи с этим учителю необходимо научить ребенка 

фиксировать свои изменения и адекватно выражать их в речи.  

Развитие рефлексивной самооценки основывается на следующих действиях: 

 сравнение ребенком своих достижений; 

 сравнение ребенком своих достижений вчера и сегодня и выработка на этой основе 

предельно конкретной дифференцированной самооценки; 

 предоставление ребенку возможности осуществлять большое количество равнодостойных 

выборов, различающихся аспектом оценивания, способом действия, характером 

взаимодействия, и создание условий для осознания и сравнения оценок, полученных 

сегодня и в недавнем прошлом.  

Умение ребенка фиксировать свои изменения и понимать их является необходимой 

составляющей развития способности ребенка управлять своей деятельностью и связано напрямую 

с регулятивными действиями (Г.А. Цукерман, 2000). Таким образом, знание ученика о 

собственных возможностях и их ограничениях, способность определить границу этих 

возможностей, знания и незнания, умения и неумения являются генеральной линией становления 

самооценки на начальной ступени образования. Важное условие развития самооценки — 

становление рефлексивности, которая проявляется в умении анализировать собственные действия, 

видеть себя со стороны и допускать существование других точек зрения. Рост самооценки должен 

сопровождаться такими приобретениями, как широта диапазона критериев оценок, их 

соотнесенность, обобщенность, отсутствие категоричности, аргументированность, объективность 

(А.В. Захарова, 1993). Замечено, что дети с рефлексивной самооценкой более коммуникабельны, 

чутко улавливают требования сверстников, стремятся им соответствовать, тянутся к общению с 

ними и хорошо принимаются сверстниками. Недостаточное усвоение содержания нравственных 

качеств личности, отсутствие рефлексивности при самооценке ведет к ограничению ее 

регулятивных функций: появляется конфликтность, настороженность в отношениях со 

сверстниками. Таким образом, развитие самооценки и личностного действия оценивания себя 
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является условием развития личностной саморегуляции как важного вида регулятивных действий 

и коммуникативных действий в младшем школьном возрасте. 

Существует два варианта нарушения развития самооценки: 

1. Заниженная самооценка. Симптомы заниженной самооценки: тревожность, неуверенность 

ребенка в своих силах и возможностях, отказ от трудных (объективно и субъективно) заданий, 

феномен «выученной беспомощности» (М. Селигман). Пути коррекции заниженной самооценки 

— адекватная оценка учителя с акцентом на достижения ребенка, даже если он и не дает 

правильного итогового результата; адекватное описание того, что уже достигнуто и что еще 

нужно сделать для достижения цели. 

2. Завышенная самооценка. Завышенная самооценка проявляется в таких особенностях поведения, 

как доминирование, демонстративность, неадекватная реакция на оценку учителя, игнорирование 

своих ошибок, отрицание неуспеха. 

Здесь необходимо спокойное и доброжелательное отношение учителя, адекватная оценка, не 

затрагивающая личности самого учащегося, продуманная система требований, 

доброжелательность и поддержка, оказание помощи в том, что составляет трудности для ученика. 

Неадекватно завышенная самооценка к моменту завершения начального образования 

обнаруживает себя в феномене «аффекта неадекватности» (М.С. Неймарк) как сложном 

эмоционально-поведенческом комплексе, обусловленном актуализацией системы защитных 

механизмов личности, не позволяющих ориентироваться в регуляции поведения на адекватную 

реалистическую самооценку. Личностная саморегуляция, основанная на самооценке школьника, 

обеспечивается включенностью в мотивационно-смысловую сферу личности, формированием в 

ходе учебной деятельности рефлексивного отношения к себе, нравственно-этическим 

оцениванием ребенком своих поступков на основе усвоения системы нравственных норм; 

развитием мышления, позволяющим дифференцировать самооценку по содержанию. 

Роль школьного оценивания в становлении рефлексивной самооценки учащегося 

чрезвычайно велика. Ожидания педагога в отношении успешности своих учеников в значительной 

степени оправдываются (так называемый эффект Пигмалиона). Ярким примером подобного 

эффекта может служить результат искусственного деления учащихся на группы «по 

способностям». Такое деление нередко приводит к тому, что у детей, попавших в слабую группу, 

понижается уровень развития способностей. Объяснение этого феномена связано с тем, что 

рефлексивная самооценка определяет особенности мотивации учащихся, в том числе соотношение 

мотивации достижений и избегания неудач. Широко распространенное в школах явление 

«выученной беспомощности» состоит в уверенности ученика в том, что успех и неудачи в учении 

не зависят от его целенаправленной деятельности и усилий, и сопровождается переживанием 

собственного бессилия и беспомощности, появлением тревожности и беспричинным снижением 

настроения. Возникновение этого негативного явления связано с каузальной атрибуцией 

(причинами, которыми ученик объясняет свой неуспех). Было изучено влияние формирования 

общепознавательных действий на объяснение учащимися причин успеха (М.М. Далгатов, 1994). 

Под каузальной атрибуцией понимается процесс интерпретации причин своего и чужого 

поведения (Х. Хекхаузен). Б. Вайнер дал классификацию четырех типов атрибуции, влияющих на 

мотивацию учения и включающих такие факторы, как способность, усилие, трудность задания и 

везение. Другими словами, учащиеся начальной школы могут объяснять свой неуспех в учении 

либо недостатком способностей, либо низким уровнем старания, либо объективной сложностью 

задания, либо случайностью (повезло, не повезло). Причины неуспеха различаются по локусу 

(направленности) контроля (внешний или внутренний), по стабильности и по возможности 

субъекта. 

Психолого-педагогические условия, способствующие адекватному пониманию 

учащимися начальной школы причин неуспеха, являются: 

 обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учебном 

содержании и усвоения системы научных понятий; 

 положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через 

адекватную систему оценивания учителем; отказ от негативных оценок. Адекватная 

система оценивания включает адекватное описание степени 

 достижения учащимся учебной цели, допущенные ошибки, их причины, способы 

преодоления ошибок и исключает прямые оценки личности самого ученика; 



43 

 

 стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие жесткого 

контроля в обучении; 

 ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий, и перенос 

акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

 формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в 

преодолении трудностей; развитие проблемно ориентированного способа совладания с 

трудными ситуациями; 

 ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических 

особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 

Основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы 

Самоопределение 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

 чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания 

«Я» как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей 

деятельности человека: 

 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе: 

 развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

 формирования мотивов достижения и социального 

 признания; 

 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

 формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и 

культуры всех народов, развитие толерантности; 

 ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

 выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, 

персональных и моральных норм; 

 формирование моральной самооценки; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Список методик для мониторинга 

1. «Лесенка» (1- 4 класс) 

2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс) 

3. Беседа о школе (мотивация) (1 класс) 

4. Сформированность познавательных интересов и инициативы (1 класс) 
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5. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) (3- 4 класс)  

6. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс) 

7. «Незаконченные предложения» (3-4 класс) 

Особенности развития регулятивных 

универсальных учебных действий у младших школьников 

Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности поведения. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 

в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать 

волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение ребенка строить свое 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно 

выделить следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

 умение контролировать свою деятельность по результату; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Показателями развития регулятивных универсальных учебных действий могут служить 

параметры структурно-функционального анализа деятельности, включая ориентировочную, 

контрольную и исполнительную части действия (П.Я. Гальперин, 2002). Критериями оценки 

ориентировочной части являются: 

 наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соотносит 

ли его с образцом);  

 характер ориентировки (свернутый - развернутый, хаотический - организованный);  

 размер шага ориентировки (мелкий - пооперационный - блоками; есть ли предвосхищение 

будущего промежуточного результата и на сколько шагов вперед; есть ли предвосхищение 

конечного результата); 

  характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или 

самостоятельная ориентировка и планирование действия). 

Критерии оценки исполнительной части: 

 степень произвольности (хаотичные пробы, ошибки без учета и анализа результата и 

соотнесения с условиями выполнения действия или произвольное выполнение действия в 

соответствии с планом);  

 характер сотрудничества (тесно совместное - разделенное - самостоятельное выполнение 

действия). 

Критерии контрольной части:  

 степень произвольности контроля (хаотичный - в соответствии с планом контроля, 

наличие средств контроля и характер их использования); 

  характер контроля (свернутый - развернутый, констатирующий - предвосхищающий);  

 характер сотрудничества (тесно совместное - разделенное - самостоятельное выполнение 

действия).  

Структурный анализ деятельности позволяет выделить следующие критерии оценки 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

 принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных условиях, 

сохранение задачи и отношение к ней); 

 план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в 

соотнесении с определенными условиями; 

 контроль и коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление плана и реального 

процесса, обнаружение ошибок и отклонений, внесение соответствующих исправлений); 

 оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и причин 

неудачи, отношение к успеху и неудаче); 
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 мера разделенности действия (совместное или разделенное); 

 темп и ритм выполнения и индивидуальные особенности. 

Начальное образование предполагает развитие способности учащегося к саморегуляции и 

принятие ответственности за свои поступки. В начальной школе можно выделить следующие 

регулятивные учебные действия, которые отражают содержание ведущей деятельности детей 

младшего школьного возраста: 

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование, 

контроль, оценка): 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

 умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

 умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного 

оптимизма, готовности к преодолению трудностей: 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов 

разрешения трудностей (стратегия совладания); 

 формирование основ оптимистического восприятия мира. 

Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции своего поведения 

и деятельности выступают следующие умения: выбирать средства для организации своего 

поведения; помнить и удерживать правило, инструкцию во времени; планировать, контролировать 

и выполнять действие по заданному образцу и правилу; предвосхищать результаты своих 

действий и возможные ошибки; начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый 

временной момент; тормозить реакции, не имеющие отношения к цели. В учебной деятельности 

выделяют следующие уровни сформированности учебных действий (Г.В. Репкина, Е.В. Заика, 

1993): 

1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности. Поведенческими 

индикаторами здесь являются выполнение учеником лишь отдельных операций, отсутствие 

планирования и контроля; копирование действий учителя, подмена учебной задачи задачей 

буквального заучивания и 

воспроизведения. 

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем. Ученику необходимы разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, самостоятельное выполнение 

действий возможно только по уже усвоенному алгоритму. 

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач. 

4. Адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем. 

Выделенный 4-й уровень вполне достижим к завершению начального образования. Что же 

касается 5-го и 6-го уровней (5-й - самостоятельное построение учебных целей и 6-й - обобщение 

учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых способов действий и 

выведение нового способа для каждой конкретной задачи), то их формирование возможно на 

этапе обучения в средней школе. Другими существенными показателями сформированности 

учебной деятельности в начальной школе являются: 

 понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем; 

 умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с 

учителем; 

 форма выполнения учебных действий — материальная/ материализованная; речевая, 

умственная; 

 степень развернутости (в полном составе операций или свернуто); 

 самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 
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 различение способа и результата действий; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

 адекватность и дифференцированность самооценки; 

 умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход 

времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины ее успеха/неуспеха (А. К. 

Маркова, 1990). Предложенная диагностическая система объединяет характеристики 

собственно учебной деятельности, личностных и 

регулятивных универсальных действий и свойств действия, что позволяет рассматривать ее как 

основу разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

Список методик для мониторинга 

1. «Рисование по точкам» (1 класс) 

2. Корректурная проба (2- 4 класс) 

Особенности развития 

познавательных универсальных учебных действий у младших школьников 

Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем. 

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; 

• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

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

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Универсальные логические действия: 

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

• синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

восполнением недостающих компонентов; 

• 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. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Одно из важнейших познавательных универсальных действий — умение решать проблемы 

или задачи. Усвоение общего приема решения задач в начальной школе базируется на 

сформированности логических операций -умении анализировать объект, осуществлять сравнение, 
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выделять общее и различное, осуществлять классификацию, сериацию, логическую 

мультипликацию (логическое умножение), устанавливать аналогии. 

Список методик для мониторинга 

1. «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс). 

2. Проба на определение количества слов в предложении (1 класс) 

3. Выделение существенных признаков (2 класс). 

4. Логические закономерности (3 класс). 

5. Исследование словесно - логического мышления (4 класс). 

Особенности развития 

коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников 

В предлагаемой концепции универсальных учебных действий коммуникация 

рассматривается не узко прагматически как обмен информацией, например учебной, а в своем 

полноценном значении. Другими словами, она рассматривается как смысловой аспект общения и 

социального взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов 

кооперации (организации и осуществления совместной деятельности), налаживания 

межличностных отношений и др. Поскольку коммуникативная компетентность имеет 

исключительно многогранный характер, необходимо выделение основного состава 

коммуникативных и речевых действий, т. е. тех действий, которые имеют наиболее общее 

значение с точки зрения достижения целей образования, обозначенных в новом проекте 

стандартов. Основой решения этой задачи стало ключевое значение коммуникации для 

психического и личностного развития ребенка: содействие и сотрудничество выступают как 

реальная деятельность, внутри которой совершаются процессы психического развития и 

становления личности. Кроме того, благодаря своей знаковой (вербальной) природе общение 

изначально связано с обобщением (мышлением): возникая как средство общения, слово 

становится средством обобщения и становления индивидуального сознания (Л.С. Выготский). В 

соответствии с этими положениями были выделены три базовых аспекта коммуникативной 

деятельности, а также необходимые характеристики общего уровня развития общения у детей, 

поступающих в начальную школу. Представим далее кратко возрастные особенности развития 

выделенных аспектов. При поступлении в школу ребенок имеет определенный уровень развития 

общения. В состав базовых (т. е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) 

предпосылок входят следующие компоненты: 

 потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

 приемлемое (т. е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к 

процессу сотрудничества; 

 ориентация на партнера по общению; 

 умение слушать собеседника. 

Каковы же конкретные возрастные особенности развития перечисленных компетенций у 

детей, поступающих в школу?  В соответствии с нормативно протекающим развитием к концу 

дошкольного возраста большинство детей умеют устанавливать контакт со сверстниками и 

незнакомыми им ранее взрослыми. При этом они проявляют определенную степень уверенности и 

инициативности (например, задают вопросы и обращаются за поддержкой в случае затруднений) 

(О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева, 1999; Л.Л. Коломинский, Б.П. Жизневский, 1989). К 6—6,5 

года дети должны уметь слушать и понимать чужую речь (необязательно обращенную к ним), а 

также грамотно оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной речи. 

Они должны владеть такими элементами культуры общения, как умение приветствовать, 

прощаться, выразить просьбу, благодарность, извинение и др., уметь выражать свои чувства 

(основные эмоции) и понимать чувства другого, владеть элементарными способами 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого. В общении дошкольников зарождается 

осознание собственной ценности и ценности других людей, возникают проявления эмпатии и 

толерантности (М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова, 2005). Важной характеристикой 

коммуникативной готовности 6-7-летних детей к школьному обучению считается появление к 

концу дошкольного возраста произвольных форм общения со взрослыми — это контекстное 

общение, где сотрудничество ребенка и взрослого осуществляется не непосредственно,  а 

опосредствованно задачей, правилом или образцом, а также кооперативно-соревновательное 
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общение со сверстниками. На их основе у ребенка постепенно складывается более объективное, 

опосредованное отношение к себе. (Е,Е,Кравцова). 

 Подчеркнем, что перечисленные выше компетенции характеризуют лишь базисный уровень 

развития общения ребенка, без достижения которого теряет смысл какой-либо разговор о 

конкретных коммуникативных действиях. 

Коммуникативные действия можно разделить (с неизбежной долей условности, 

поскольку они исключительно тесно связаны между собой) на три группы в соответствии с тремя 

основными аспектами коммуникативной деятельности: 

коммуникацией как взаимодействием, коммуникацией как сотрудничеством и коммуникацией 

как условием интериоризации. Рассмотрим каждую группу коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Коммуникация как взаимодействие. Первая группа — коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный 

аспект коммуникации). Важной вехой в развитии детей при переходе от дошкольного к младшему 

школьному возрасту является преодоление эгоцентрической позиции в межличностных и 

пространственных отношениях. Как известно, изначально детям доступна лишь одна точка 

зрения - та, которая совпадает с их собственной. При этом детям свойственно бессознательно 

приписывать свою точку зрения и другим людям - будь то взрослые или сверстники. Детский 

эгоцентризм коренится в возрастных особенностях мышления и накладывает отпечаток на всю 

картину мира дошкольника, придавая ей черты характерных искажений. В общении 

эгоцентрическая позиция ребенка проявляется в сосредоточении на своем видении или понимании 

вещей, что существенно ограничивает способность ребенка понимать окружающий мир и других 

людей, препятствует взаимопониманию в реальном сотрудничестве и, кроме того, затрудняет 

самопознание, основанное на сравнении с другими. В 6-7-летнем возрасте дети впервые перестают 

считать собственную точку зрения единственно возможной. Происходит процесс децентрации, 

главным образом, в общении со сверстниками и прежде всего под влиянием столкновения их 

различных точек зрения в игре и других совместных видах деятельности, в процессе споров и 

поиска общих договоренностей. В этой связи следует особо подчеркнуть незаменимость общения 

со сверстниками, поскольку взрослый, будучи для ребенка априори более авторитетным лицом, не 

может выступать как равный ему партнер. Однако преодоление эгоцентризма не происходит 

одномоментно: этот процесс имеет долговременный характер и свои сроки применительно к 

разным предметно-содержательным сферам. От поступающих в школу детей правомерно ожидать, 

что децентрация затронет по крайней мере две сферы: понимание пространственных отношений 

(например, ребенок ориентируется в отношениях правое/левое применительно не только к себе, но 

и к другим людям), а также некоторые аспекты межличностных отношений (например, 

относительность понятия «брат»). Таким образом, от первоклассника требуется хотя бы 

элементарное понимание (или допущение) возможности различных позиций и точек зрения на 

какой-либо предмет или вопрос, а также ориентация на позицию других людей, отличную от его 

собственной, на чем строится воспитание уважения к иной точке зрения. Вместе с тем было бы 

неверно ожидать от первоклассников более полной децентрации и объективности. На пороге 

школы в их сознании происходит лишь своего рода прорыв глобального эгоцентризма, 

дальнейшее преодоление которого приходится на весь период младшего школьного возраста и, 

более того, даже значительную часть следующего — подросткового возраста. По мере 

приобретения опыта общения (совместной деятельности, учебного сотрудничества и дружеских 

отношений) дети научаются весьма успешно не только учитывать, но и заранее предвидеть 

разные возможные мнения других людей, нередко связанные с различиями в их потребностях и 

интересах. В контексте сравнения они также учатся обосновывать и доказывать собственное 

мнение. В итоге к концу начальной школы коммуникативные действия, направленные на учет 

позиции собеседника (или партнера по деятельности), приобретают более глубокий характер: дети 

становятся способными понимать возможность разных оснований (у разных людей) для оценки 

одного и того же предмета. Таким образом, они приближаются к пониманию относительности 

оценок или выборов, совершаемых людьми. Вместе с преодолением эгоцентризма дети начинают 

лучше понимать мысли, чувства, стремления и желания окружающих, их внутренний мир в 

целом. Названные характеристики служат показателями нормативно-возрастной формы развития 

коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе. 
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Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных 

универсальных учебных действий образуют действия, направленные на кооперацию, 

сотрудничество. Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является 

согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 

деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по 

деятельности. Зарождаясь в дошкольном детстве, способность к согласованию усилий интенсивно 

развивается на протяжении всего периода обучения ребенка в школе. Так, на этапе предшкольной 

подготовки от детей, уже способных активно участвовать в коллективном создании замысла (в 

игре, на занятиях конструированием и т. д.), правомерно ожидать лишь простейших форм умения 

договариваться и находить общее решение. Скорее, здесь может идти речь об общей готовности 

ребенка обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации, вместо того чтобы просто 

настаивать на своем, навязывая свое мнение или решение, либо покорно, но без внутреннего 

согласия подчиниться авторитету партнера. Такая готовность является необходимым (хотя и 

недостаточным) условием для способности детей сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу не только в случае общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликта интересов. Между тем в настоящее время становление данной способности 

часто запаздывает и многие дети, приходя в школу, обнаруживают ярко выраженные 

индивидуалистические, «антикооперативные» тенденции, склонность работать, не обращая 

внимания на партнера. Это делает крайне актуальной задачу подготовки детей к началу обучения 

в школе с точки зрения предпосылок учебного сотрудничества, а также задачу соответствующей 

доподготовки уже в рамках школы (Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова, 1999). На протяжении 

младшего школьного возраста дети активно включаются в общие занятия. В этом возрасте интерес 

к сверстнику становится очень высоким. Хотя учебная деятельность по своему характеру (при 

традиционном обучении) остается преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг нее 

(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке 

и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество школьников: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль В этот период также происходит интенсивное установление 

дружеских контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников 

и умение заводить друзей является одной из важнейших задач развития на этом школьном этапе. 

Как известно, от навыков конструктивного общения, приобретенных в младшем школьном 

возрасте, во многом зависит благополучие личностного развития подростка. Естественно, что в 

условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими 

показателями и в более широком спектре. Так, например, в число основных составляющих  

организации совместного действия входят (В.В. Рубцов, 1998): 

1. Распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы. 

2. Обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы. 

3. Взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (путем взаимопонимания устанавливается соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включенного в 

деятельность).  

4. Коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания. 

5. Планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы). 

6. Рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности (путем рефлексии устанавливается отношение участника к 

собственному действию, благодаря чему обеспечивается изменение этого действия в отношении к 

содержанию и форме совместной работы). Концепция учебного сотрудничества предполагает, что 

большая часть обучения строится как групповое, и именно совместная деятельность обучающего и 

обучаемых обеспечивает усвоение обобщенных способов решения задач. Однако в рамках 

сложившейся системы обучения главными показателями нормативно-возрастной формы развития 
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коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе можно 

считать умение договариваться, находить общее решение. Однако в рамках сложившейся системы 

обучения главными показателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного 

компонента универсальных учебных действий в начальной школе можно считать умение 

договариваться, находить общее решение практической задачи (приходить к компромиссному 

решению) даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах (конфликт интересов); умение не 

просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, умение и убеждать, и уступать; 

способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и 

противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; 

способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, а также 

осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания. 

Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу 

коммуникативных универсальных учебных действий образуют коммуникативно-речевые 

действия, служащие средством передачи информации другим людям и 

становления рефлексии. Как известно, общение рассматривается в качестве одного из основных 

условий развития ребенка (особенно развития речи и мышления) практически на всех этапах 

онтогенеза. Его роль в психическом развитии ребенка определяется тем, что благодаря своей 

знаковой (вербальной) природе оно изначально генетически связано с обобщением (мышлением). 

Возникая как средство общения, слово становится средством обобщения и становления 

индивидуального сознания (Л.С. Выготский, 1984). Ранние этапы развития ярко показывают, что 

детская речь, будучи средством сообщения, которое всегда адресовано кому-то (собеседнику, 

партнеру по совместной деятельности, общению и т. д.), одновременно развивается как все более 

точное средство отображения предметного содержания и самого процесса деятельности 

ребенка. Так индивидуальное сознание и рефлексивность мышления ребенка зарождаются внутри 

взаимодействия и сотрудничества его с другими людьми. В соответствии с нормативной картиной 

развития к моменту поступления в школу дети должны уметь строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы с их 

помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности, в достаточной мере 

владеть планирующей и регулирующей функциями речи. В 6,5—7 лет дети должны уметь 

выделять и отображать в речи существенные ориентиры действия, а также передавать (сообщать) 

их партнеру. Характеризуя нормативно-возрастные особенности развития коммуникативных 

действий, следует признать, что, несмотря на значительное внимание, уделяемое развитию речи, 

именно в школьные годы оно часто тормозится, что в итоге приводит к малоудовлетворительным 

результатам. Как это ни парадоксально, но одной из наиболее существенных причин такого 

положения является вербализм традиционного обучения, при котором происходит: 1) отрыв речи 

от реальной деятельности в ее предметно-преобразующей материальной или материализованной 

форме; 2) преждевременный отрыв речи от ее исходной коммуникативной функции, связанный с 

обучением в форме индивидуального процесса при минимальном присутствии в начальной школе 

учебного сотрудничества между детьми. 

Однако невозможно совершенствовать речь учащихся вне связи с ее исходной 

коммуникативной функцией - функцией сообщения, адресованного реальному партнеру, 

заинтересованному в общем результате деятельности, особенно на начальном этапе обучения. 

Необходима организация совместной деятельности учащихся, которая создаст контекст, 

адекватный для совершенствования способности речевого отображения (описания, объяснения) 

учеником содержания совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной деятельности, — прежде 

всего в форме громкой социализированной речи. Именно такие речевые действия создают 

возможность для процесса интериоризации, т. е. усвоения соответствующих действий, а также для 

развития у учащихся рефлексии предметного содержания и условий деятельности. Правомерно 

считать их важнейшими показателями нормативно-возрастной формы развития данного 

коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе. В 

частности, очень важны такие формы работы, как организация взаимной проверки заданий, 

взаимные задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение участниками способов своего 

действия.. На первых этапах введения этого действия одна группа может отмечать ошибки и 

недоделки в работе другой, но в дальнейшем школьники переходят только к содержательному 
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контролю (выявляют причины ошибок, разъясняют их характер). Работа в группе помогает 

ребенку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют 

роли, определяют функции каждого члена группы, планируют деятельность. Позже каждый 

сможет выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать 

ученикам эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут 

включиться в общую работу класса, например робкие или слабые ученики. Групповая работа 

младших школьников предполагает свои правила: нельзя принуждать детей к групповой работе 

или высказывать свое неудовольствие тому, кто не хочет работать (позднее нужно выяснить 

причину отказа); совместная работа не должна превышать 10-15 мин, во избежание утомления и 

снижения эффективности; не стоит требовать от детей абсолютной тишины, но необходимо 

бороться с выкрикиванием и т. п. 

Кроме этого, нередко требуются специальные усилия педагога по налаживанию взаимоотношений 

между детьми.  

Для групповой работы можно использовать время на уроках. Однако можно привлекать 

другие формы, например проектные задания, специальные тренинговые занятия по развитию 

коммуникативных навыков под руководством школьного психолога и т. п. Возрастными и 

социальными психологами разработано немало программ, направленных на развитие у младших 

школьников и подростков умения общаться (М.Р. Битянова, 2002). 

Однако приведенные выше формы занятий и другие рекомендации могут оказаться 

полезными только в случае создания благоприятной общей атмосферы в отдельном классе и в 

школе в целом - атмосферы поддержки и заинтересованности. 

Необходимо поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также воспитывать у них 

умение слушать других людей и терпимо относиться к их мнению.   

Решающая роль в этом принадлежит учителю, который сам должен быть образцом не 

авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать достаточной общей коммуникативной 

культурой. Учитель должен давать учащимся речевые образцы и оказывать им помощь в ведении 

дискуссии, споров, приведении аргументов. Совместная деятельность младших школьников будет 

эффективной в том случае, если она будет строиться по типу совместно-разделенной деятельности 

с динамикой ролей.  

Список  методик для мониторинга  

1. Узор под диктовку. 

2. «Рукавички». 

3. «Левая и правая стороны» 

4. «Совместная  сортировка» 

5. «Дорога к дому» 

6. «Кто прав?» 

ПРОГРАММА  

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ         

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 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 
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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 универсальных учебных 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.; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать 

с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

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. 
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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 

естественно-научных 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. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 

естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

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: 

1)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. 

2)Литературное чтение. Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, 
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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. 

3)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. 

4)Математика. 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. 

5)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. 

6)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. 

7)Изобразительное 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. 

Планируемые результаты 

освоения программы формирования ИКТ-компетентности 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

ПРОГРАММА  

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ  

В условиях модернизации общего образования приоритетной целью современной 

концепции становится развитие личности, готовой к правильному взаимодействию с окружающим 

миром, к самообразованию и саморазвитию. В связи с этим основными задачами начального 

образования является формирование учебной деятельности как мотива и умения учиться, развитие 

познавательных интересов школьников и готовность к обучению в основной школе, которая 

включает в себя учебную  самостоятельность и ответственность.  

Очень важна работа с текстами разных видов, владение диалогической и монологической 

речью, использование простейших логических выражений типа «и/или», «если … то» и т.д., 

овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования и хранения информации 

из различных источников. 

Работа с текстом - важное направление в формировании информационной компетентности 

обучающихся. Основная работа с текстами в начальной школе проводится на уроках 

литературного чтения. Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности  младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью 

духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. Большое внимание на 

уроках литературного чтения уделяем работе с текстами не только для формирования техники 

чтения и понимания прочитанного, но и для развития следующих показателей,  которые 

направлены на формирование способности учащихся применять полученные знания, умения и 

навыки в учебных и жизненных ситуациях: 
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1. Нахождение информации. 

2. Интерпретация текста. 

3. Рефлексия на содержание текста или его форму и их оценка. 

Эти показатели составляют  умение работать с текстом: 

 «прочтение текста, определение его основных элементов, поиск необходимой информации, 

иногда выраженной в тексте в непрямой форме»; выделение главного и второстепенного 

содержания; 

 «сравнение и противопоставление заключённой в тесте информации разного характера, 

обнаружение в нём доводов и выводов, выведение заключения о намерении автора или 

главной мысли текста»; 

 «связывание информации, обнаруженной в тексте, со знаниями из других источников, 

оценка утверждений, сделанных в тексте, исходя из своих представлений о мире, 

нахождение доводов в защиту своего мнения». 

В программе по литературному чтению, особо важен раздел «Виды читательской деятельности», 

который включает в себя работу с разными видами текстов.  Эта работа предполагает 

формирование следующих аналитических умений:  

 воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного 

произведения, научно-популярного текста (без использования терминологии);  

 воссоздать картины жизни, представленные автором;  

 устанавливать причинно-следственные связи в художественном, учебном и научно-

популярном текстах, понимать авторскую позицию в произведениях, выделять главную 

мысль текста.  

Цели работы с текстом: 

1 класс – обучение детей чтению и пониманию прочитанного текста, его смысла (с помощью 

учителя). 

2 класс  - обучение детей   работать с текстом: 

 читать и понимать прочитанное; 

 пересказывать прочитанное; 

 делить на части и составлять план прочитанного текста (произведения); 

 выделение опорных слов (словосочетаний); 

 определять героев и давать  характеристику им и их поступкам. 

3-4  класс – обучение находить информацию, интерпретировать тексты и рефлексировать их 

содержание, давать оценку прочитанному: 

 выделять основную мысль самостоятельно (в целом текста или его фрагмента); 

 находить информацию в тексте на поставленные вопросы в прямой или  иной  форме; 

 выделять главную второстепенную информацию; 

 выявление разных жизненных позиций героев и их совпадение с собственными 

убеждениями (знаниями); 

 прогнозирование содержания по заглавию, иллюстрации, отрывку; 

 самостоятельное формулирование вопросов по тексту; 

 сравнение текстов разных жанров, разных стилей с похожим содержанием. 

Обязательно при работе с текстами научить детей ставить перед собой серию вопросов: 

1 серия (вопросы к себе и к тексту перед чтением): 

 о чём ты мне расскажешь? 

 хочу ли я тебя прочитать? 

2 серия (при чтении): 

 я понимаю, что читаю? 

 трудно мне читать или легко? Почему? 

 зачем мне нужно прочитать этот текст? 

 что узнаю из него нового? 

3 серия вопросов (после чтения): 

 о чём же всё-  таки я прочитал? 

 зачем писатель именно так мне об этом рассказал? 

 хочу ли я ещё что-нибудь узнать и рассказать об этом другим детям или учителю? 
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 как мне об этом интереснее и понятнее рассказать другим и добавить другую полезную 

информацию? 

 для чего и в каких случаях мне поможет (пригодится) прочитанный текст. 

Для обучения работе с текстами, нужно соблюдать и некоторые условия: 

1. Для развития умения находить информацию желательно использовать тексты научно– 

познавательного характера, соответствующего возрасту учащихся (из детских 

энциклопедий, природоведческого содержания), жизненные истории, СМИ. 

2. Для того чтобы дети учились интерпретировать полученную информацию,  необходимо 

тексты подбирать разных стилей, но схожих по содержанию: например, про муравья: 

«Стрекоза и Муравей» И.А.Крылова и В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». 

3. Попутно должна вестись работа над развитием речи учащихся (пересказы, создание 

собственных высказываний, словарный запас речи, её эмоциональность, правильность, 

точность и выразительность). 

4. При работе над данным направлением (с текстами) необходимо учитывать  мотивацию 

учащихся и их способность быть читателем. 

Работа с текстами ведётся не только на уроках литературного чтения, но и на уроках 

русского языка (из раздела «Развитие речи»). Дети непосредственно учатся осмысленной работе с 

текстом для его полного понимания и умения использовать в различных учебных и жизненных 

ситуациях. Тексты подбираются небольшие по объёму с воспитывающе-познавательным 

характером. Это позволяет воздействовать на 3 показатель (умение оценивать, делать выводы, 

давать оценку и приводить свои примеры). А также совершенствуются знания об окружающем 

мире. Текст предлагается детям в незавершённом виде.  

Школьники сначала прочитывают текст, отвечают на вопросы по содержанию, т.е. 

проводят анализ предложенного текста (деформированный, незаконченный, с пропущенными 

частями, предложениями, словами и т. д).  Дети проводят восстановление текста по опорным 

словам, словосочетаниям, записывают своими словами, исходя из собственных знаний и с 

поиском дополнительной информации (словари, энциклопедии, другие тексты с похожим 

смыслом).  

Немаловажное значение  уделяется и  работе над словом. Учащиеся совместно с учителем и 

с помощью родителей заводят словари по разным разделам учебного курса: синтаксис, 

орфография, лексика, морфология. В них они записывают незнакомые слова, их значения, 

приводят примеры разных стилей текстов, уместное употребление слов в предложениях.  

На специально организованных уроках по развитию речи ведется обучение писать тексты, 

темы которых определяются интересами и возрастом детей класса. Примерные задания, 

использующих умения детей обрабатывать текст и получать из него нужную информацию (2 

класс): 

1)Представь себе, что у тебя появился друг, который живёт в Америке. В своём последнем письме 

он написал, что летом хочет приехать к тебе в гости. Но ему нужен твой точный адрес, чтобы он 

смог тебя найти. Составь своему зарубежному другу письмо, в котором точно опиши, где ты 

живёшь. 

2)Прочитай текст. Подумай, о каком цветке здесь говорится: 

Сначала из земли вылезли нежно – зелёные разрезные листья и раскрылись тарелочкой. Из 

середины зелёной этой тарелочки показался тёмный комочек – бутон. Он вырос, вытянулся на 

тоненьком, просвечивающем на солнце, стебельке, тянулся вверх и вверх – к солнцу. И однажды 

утром…  Яркое, жёлтое, круглое солнышко цветка загорелось в траве…. (Ю. Акрачеев)       

Напиши, что ты можешь добавить об этом цветке. 

3)Став немного постарше, ты ещё больше узнаешь о различных видах  транспорта, о его истории. 

Но уже сейчас ты можешь объяснять и доказывать своё мнение.  Прочитай внимательно текст и 

выполни к нему задания. 

Появления автомобиля вызвало большие споры среди людей. Ещё на заре его рождения у 

него было много врагов – одним мешал шум, другим – грязь, летевшая из – под колёс. Первым 

автомобилям запрещалось ехать со скоростью больше 3км/час. В Англии был издан закон «о 

человеке с красным флагом». Он должен был бежать впереди автомобиля. 

Подумай и ответь на вопрос, зачем человек бежал впереди автомобиля? 
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов в начальной школе 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У 

выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 

преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях.Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Планируемые результаты 

освоения программы «Чтение. Работа с текстом» 

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 работать с    несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

3. Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информа-

ции и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.   

ПРОГРАММА  

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Проект – временная целенаправленная деятельность на получение уникального результата. 

Проектная деятельность является частью самостоятельной работы учащихся. Качественно 

выполненный проект – это поэтапное планирование своих действий, отслеживание результатов 

своей работы. 

Целью проектной деятельности является понимание и применение учащимися знаний, 

умений и навыков, приобретенных при изучении различных предметов. 

Задачи проектной деятельности в школе: 

 обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать основные 

шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели, на 

протяжении всей работы); 

 формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен 

уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать); 

 умение анализировать (креативность и критическое мышление); 

 умение составлять письменный отчет (учащийся должен уметь составлять план работы, 

презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии); 

 формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен проявлять инициативу, 

энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и 

графиком работы). 

Через проектную исследовательскую деятельность у детей формируются 

следующие умения. 

1. Рефлексивные УУД: 

 умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

 умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи. 

2. Поисковые (исследовательские) умения: 

 умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая 

знания из различных областей; 

 умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 

 умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, 

специалиста); 

 умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

 умение выдвигать гипотезы; 
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 умение устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Навыки оценочной самостоятельности. 

4. Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

 умение коллективного планирования; 

 умение взаимодействовать с любым партнером; 

 умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

 навыки делового партнерского общения; 

 умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 

5. Коммуникативные УУД: 

 умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, задавать 

вопросы и т.д.; 

 умение вести дискуссию; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 умение находить компромисс; 

 навыки интервьюирования, устного опроса и т.п. 

6. Презентационные умения и навыки: 

 навыки монологической речи; 

 умение уверенно держать себя во время выступления; 

 артистические умения; 

 умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

 умение отвечать на незапланированные вопросы. 

В процессе проектной деятельности у детей с нарушениями речи формируются такие важные 

коммуникативные умения, как: 

 умение спрашивать, то есть выяснять точки зрения других учеников, делать запрос учителю 

в ситуации «дефицита» информации или способов действий; 

 умение управлять голосом (говорить четко, регулируя громкость голоса в зависимости от 

ситуации, чтобы все слышали); 

 умение выражать свою точку зрения (понятно для всех формулировать свое мнение и 

аргументировано его доказывать); 

 умение договариваться (выбирать в доброжелательной атмосфере самое верное, 

рациональное, оригинальное решение, рассуждение). 

Использование проектной деятельности вполне возможно на коррекционных 

логопедических занятиях. Педагогическая деятельность логопеда при этом будет следующая: 

 целеполагание; 

 выбор содержательной модели (модели, которая соответствует предметным целям); 

 моделирование учебного процесса: а) осмысление способов, приёмов, средств мотивации; 

б) планирование учебной деятельности как процесса поэтапного освоения знаний, 

овладения системой умений; в) организация процесса рефлексии; 

 анализ процесса учителем. 

Формирование УУД на различных этапах работы над проектом 

Содержание 

деятельности 

учащихся 

Личностные УУД Коммуникативные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные УУД 

I cтадия   Подготовка 

Определение темы и целей проекта, его исходного положения. 

Подбор рабочей группы. Формирование микрогрупп 

Обсуждают тему 

проекта с 

Самоопределение 

-социальная 

Инициативное 

сотрудничество 

Общеучебные 

-самостоятельно 

Целеполагание 

-формулировать 
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учителем и 

получают при 

необходимости 

дополнительную 

информацию 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

следование в 

поведении соц. 

нормам 

-ставить вопросы, 

формулировать 

свои затруднения 

-предлагать 

помощь 

-проявлять 

активность во 

взаимодействии 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

 

уч. задачу 

-ставить уч. задачи 

в сотрудничестве с 

учителем 

II стадия Планирование 

Определение источников необходимой информации. 

Определение способов сбора и анализа информации, предоставления результатов. 

Установление процедур и критериев оценки результатов проекта. 

Распределение задач (обязанностей) между членами группы. 

 Формулируют 

задачи проекта. 

Вырабатывают 

план действий. 

Выбирают свои 

критерии успеха 

проекта 

Самоопределение 

(зависит от темы 

исследования) 

-экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному миру 

-осознание своей 

этнической 

принадлежности 

 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

-задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

деятельности и 

сотрудничества 

- определять цели, 

функции участников 

взаимодействия 

- договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

Общеучебные 

-выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач   

-самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении 

различных задач 

Планирование 

-выбирать 

действия в 

соответствии с 

задачей 

-составлять план 

действий 

-адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции 

деятельности 

 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

-навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Управление 

коммуникацией 

- прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения 

-адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих 

Прогнозирование 

-предвосхищать 

результат 

-предвидеть 

уровень усвоения 

знаний 

-предвидеть 

возможность 

получения 

конкретного 

результата 

III этап Исследование 

Сбор и уточнение информации (интервью, опрос, наблюдения, эксперименты и т.д). 

Выявление и обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта. 

Выбор оптимального варианта хода проекта. 

Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта. 

Поэтапно 

выполняют 

задачи проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смыслообразова-ние 

-мотивация учебной 

деятельности 

(учебно-

познавательная) 

-целостный, 

социально-

ориентирванный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

 

 

 

 

Взаимодействие 

- формулировать свое 

мнения и позицию, 

задавать вопросы 

- строить понятные 

для партнера 

высказывания 

- вести устный и 

письменный диалог, 

слушать собеседника 

-строить 

монологическое 

высказывание 

Информацион-

ные  

-поиск, 

выделение, сбор, 

обработка, анализ  

информации из 

разных 

источников в 

разных формах  

-передача 

информации 

(устно, 

письменно) 

-интерпретация 

информации 

-применение, 

представление и 

Осуществление 

учебных действий 

-выполнять 

учебные действия 

в речевой и 

умственной 

формах 

-использовать речь 

для регуляции 

своего действия 
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оценка 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

коммуникацией 

-аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позиции партнеров в 

сотрудничестве 

-оказывать 

сотрудничество и 

взаимопомощь 

- координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логические  

- подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков 

- анализ, синтез, 

сравнение, 

сериация 

- классификация 

по заданным 

критериям, 

установление 

аналогий 

-установление 

причинно-

следственных 

связей 

-построение 

рассуждений, 

обобщение 

Общеучебные-

ставить, 

формулировать и 

решать проблемы  

-выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач   

-осуществлять 

смысловое чтение 

-выбирать вид 

чтения в 

зависимость от 

цели 

IV этап Выводы 

Анализ информации. Формулирование выводов 

Выполняют 

исследование и 

работают над 

проектом, 

анализируя 

информацию. 

Оформляют 

проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоопределение 

-осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

 -начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

меняющемся мире 

Взаимодействие 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы 

 -строить 

монологическое 

высказывание   

Общеучебные 

- контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

-осуществлять 

рефлексию 

способов и 

условий действий 

Контроль и 

самоконтроль 

-различать способ 

и результат 

действия 

-осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

-использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Смыслообразова-ние 

-целостный, 

социально-

ориентирванный 

Управление 

коммуникацией 

-разрешать 

конфликты на основе 

Коррекция 

-вносить 

коррективы в 

действия  
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взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

учета интересов и 

позиций всех 

участников 

-адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей, 

родителей по 

исправлению 

ошибок 

-вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменении в план 

и способ действия 

в случае 

расхождения 

реального 

действия с 

эталоном 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

-уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

  Саморегуляция 

-концентрация 

воли для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений 

-стабилизация 

эмоционального 

состояния  

-активизация сил и 

энергии, к 

волевому усилию в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта 

V этап Представление (защита) проекта и оценка его результатов 

Подготовка отчета о ходе выполнения проекта с объяснением полученных результатов  

Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов, неудач) и причин этого. 

Представляют 

проект, 

участвуют в его 

коллективном 

самоанализе и 

оценке. 

Самоопределение 

- самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки  

-готовность и 

способность 

учащихся к 

саморазвитию 

-внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе 

-принятие образа 

«хорошего ученика» 

Инициативное 

сотрудничество 

 -ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

-предлагать помощь и 

сотрудничество 

-проявлять 

активность во 

взаимодействии 

Знаково-

символические 

-использовать 

знаково-симво-

лические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения задач 

-создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

задач 

-моделировать, 

т.е. выделять и 

обобщенно 

фиксировать 

существенные 

признаки 

объектов с целью 

решения задач 

Оценка 

-выделять и 

формулировать то, 

что усвоено и что 

нужно усвоить, 

определять 

качество усвоения  

- устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели  

-соотносить 

правильность 

выбора, 

планирования, 

выполнения и 

результата 

действия с 

требованиями 

конкретной задачи 

Смыслообразова-ние 

-самооценка на 

Взаимодействие 

-формулировать свое 

Общеучебные 

-осознанно и 

Саморегуляция 

-концентрация 



64 

 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

-эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

мнения и позицию, 

задавать вопросы 

-строить понятные 

для партнера 

высказывания 

- вести устный и 

письменный диалог, 

слушать собеседника 

-строить 

монологическое 

высказывание 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в т.ч. 

творческого и 

исследовательско

го характера 

-ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач 

воли для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений 

-стабилизация 

эмоционального 

состояния  

-активизация сил и 

энергии, к 

волевому усилию в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта 

      Среди учебных дисциплин, благоприятных для организации проектной деятельности 

обучающихся, выделили следующие: русский язык, математика, технология, изобразительное 

искусство, окружающий мир, литературное чтение.  

      Использование проектов на уроках русского языка является одним из условий 

максимально эффективного развития младших школьников. От урока к уроку, от проекта к 

проекту дети набираются опыта, развивают речь, память, учатся  оценивать себя и выступление 

одноклассников. В основном дети выполняют  индивидуальные и групповые проекты. Темы для 

проектов выбираю с учетом программного материала и интересов учащихся. Это делается для 

того, чтобы проекты способствовали расширению знаний обучающихся и применению 

полученных знаний на практике. На уроках русского языка  проект целесообразно использовать не 

вместо систематического предметного обучения, а наряду с ним, как компонент системы 

образования. 

     Различают несколько разновидностей учебных проектов: информационный, ролевой, 

практико-ориентированный, творческий и исследовательский проекты. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с 

целью её анализа, обобщения и представления в классе. К таким проектам можно отнести «В 

словари - за частями речи», «Имена прилагательные в загадках». 

В ролевом проекте учащиеся берут на себя роли  выдуманных героев. В виде ролевой игры 

можно представить инсценировку сказки «Спор между звонкими и глухими согласными» по теме 

«Звонкие и глухие согласные звуки». 

 Практико-ориентированный проект по русскому языку нацелен на социальные интересы 

самих участников проекта. Так, например, результатом разработки темы «Антонимы» может быть 

подборка проектов «Антонимы в пословицах», «Антонимы в стихах» или составление 

разговорного словаря антонимов. 

Творческий проект предполагает свободный и нетрадиционный подход. Это могут быть 

театрализованные представления, видеофильмы. Например, проект «Гласные и согласные бывают 

такие опасные …», составление книги «Весёлые скороговорки», «Словарь зимних слов». 

Исследовательский проект по русскому языку. Он включает обоснование актуальности 

избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с 

последующей её проверкой, обсуждение полученных результатов.  К этому виду работы можно 

отнести следующие исследования: «Заимствованные слова», «Пословицы в современном мире»,   

«Словарик собственных рифм» и другие. 

 В курсе математики метод проектов может использоваться в рамках программного 

материала практически по любой теме. Каждый проект соотносится с определенной темой и 

разрабатывается в течение нескольких уроков. Осуществляя эту работу, школьники могут 

составлять задачи с различными героями. Это могут быть сказочные задачи, «мультяшные» 

задачи, задачи из жизни класса, познавательные задачи и так далее.                             

Главная цель организации проектной деятельности – развитие у учащихся глубоких, устойчивых 

интересов к предмету математики, на основе широкой познавательной активности и 

любознательности. В достижении этой цели можно выделить тактические задачи, такие, как 

мотивация учебной деятельности с доминированием мотивов ее совершенствования, развитие 

познавательной самостоятельности; формирование и развитие творческих способностей; усвоение 

обобщенных и рациональных способов деятельности; формирование опыта самообразования. 
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Технология – особая учебная дисциплина, предполагающая исследовательскую 

(знакомство с различными материалами и их свойствами) и творческую (изготовление изделий в 

различных техниках из разных материалов) созидательную деятельность. Результатом работы на 

уроке технологии, как правило, является конкретный продукт в виде оформленной информации 

или изделия (чаще изделия). Этот результат получается в ходе прохождения конкретных этапов 

работы. Этим уроки технологии и благоприятны для проектной деятельности – педагог может 

работу над каждым изделием представить как минипроект: от этапа проблемы и замысла до этапа 

презентации готового продукта. Если работа над изделием сложная, то она превращается в 

полноценную проектную деятельность 

  Изобразительное искусство близко по своей сути к технологии – на уроках имеет место 

усвоение теоретических сведений (знакомство с пластическими и другими видами искусств) и 

творческая созидательная деятельность (рисование), результатом которых является конкретный 

продукт. Поэтому по аналогии с уроками технологии работу над детскими изобразительными 

произведениями можно организовать как работу над проектом.  

Урок окружающего мира в начальной школе касается изучения двух важнейших 

направлений – природы и культуры. Формирование понятий обязательно должно быть связано с 

включением детей в активную деятельность – исследовательскую, творческую. Только пропустив 

знание через свою деятельность, ребенок сделает его «своим». В этом плане использование 

проектной деятельности на уроках не только оправданно, но и является эффективным. 

Конкретным продуктом такого проекта может быть «Красная книга края», «Макет улицы 

(площади) города», «Журнал безопасной жизни» и подобное. 

  Проекты на уроках литературного чтения будут способствовать лучшему пониманию 

конкретных произведений, жанровых, стилистических особенностей. Проекты, реализуемые на 

уроке чтения, могут быть связаны с инсценированием произведения, создания словаря устаревших 

слов, рисунков-слайдов и др. Но подчеркнем, что все указанные виды работ на данных уроках 

будут связаны с проектной деятельностью, если педагог будет реализовывать их по этапам 

проектирования.  
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 Приложение 2 

Карта мониторинга уровня 

сформированности УУД обучающего(ей)ся МАОУ СОШ № 25 

 

 

 

 

№ УУД Характеристика УУД Показатели Инструментарий Сроки 

проведения 

Результат Подпись  

1 

 

Личностные Самопознание и 

самоопределение 

Самооценка 

 

«Лесенка» (В.Щур),  

1 класс 

март    

«Лесенка» (В.Щур),  

4 класс 

март    

Смыслообразование Мотивация Анкета по оценке уровня 

школьной мотивации 

(Н.Лусканова), 1 класс 

октябрь 

 
  

Диагностика  мотивации 

(А.Андреева), 4 класс 

октябрь 

 

  

Нравственно-этическая 

ориентация 

 «Что такое хорошо и что 

такое плохо», 1 класс 

декабрь 

 

  

«Незаконченные 

предложения» (по 

Д.Саксу), 4 класс 

декабрь   

2 Регулятивные Целеполагание Определение цели 

учебной деятельности  

с учителем и 

самостоятельно 

наблюдение, 1 класс апрель высокий 

средний  

низкий 

 

Формулирование и 

удержание учебной 

задачи 

наблюдение, 4 класс апрель высокий 

средний  

низкий 

 

 

Контроль Сличение с эталоном «Рисование по точкам» 

(А.Венгер), 1 класс 

ноябрь   

«Корректурная проба» 

(Б.Бурдон), 4 класс 

ноябрь 

 

  

Оценка Оценка степени 

сложности при 

выполнении задания, 

степень развития 

произвольного 

внимания 

наблюдение, 1 класс 
 

 

март высокий 

средний  

низкий 

 

 

наблюдение, 4 класс март высокий 

средний  
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низкий 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные Общеучебные УД 

 

 

 

 

 

 

Ориентация в 

учебнике,  ответы на 

вопросы учителя,  

подробный пересказ 

наблюдение, 1 класс май высокий 

средний  

низкий 

 

Самостоятельно 

отбирать информацию 

из разных источников,  

ИКТ, сложный план 

наблюдение, 4 класс май высокий 

средний  

низкий 

 

Логические УД Сравнение предметов, 

анализ, синтез, 

группировка, 

нахождение 

закономерностей 

«Найди отличия»,  

1 класс 

январь   

«Выделение 

существенных 

признаков», 2 класс 

январь 

 

  

«Логические 

закономерности» 3 класс 

январь 

 

  

Исследование словесно-

логического мышления 

(Э.Замбацявичене), 4 

класс 

январь   

Постановка и решение 

проблем 

Ориентация в 

учебнике, 

самостоятельно 

определять умения,  

сформированные на 

новом материале 

наблюдение, 1 класс февраль высокий 

средний  

низкий 

 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перевод информации в 

разные формы,  все 

виды пересказа 

наблюдение, 4 класс февраль высокий 

средний  

низкий 

 

4 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

 

 

 

 

 

Коммуникация   

как кооперация 

 

Ответы на вопросы, 

диалог, работа в паре 

«Рукавички» 

(Г.Цукерман),  

1 класс 

февраль    

Умение 

договариваться, 

убеждать и уступать, 

«Совместная 

сортировка» 

(Г.Бурменская),  4 класс 

февраль    
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взаимопомощь и 

взаимоконтроль 

Коммуникация  

как интеракция 

Отстаивание точки 

зрения, соблюдение 

речевого этикета и 

культуры дискуссии 

«Левая и правая сторона» 

(Ж.Пиаже), 1 класс 

 

февраль    

Уважение позиции 

людей, обоснование 

своего мнения 

«Ваза с яблоками?» 

(Ж.Пиаже, Фрейвелл), 

4 класс 

февраль    

Коммуникация  

как интериоризация 

Слушание и 

понимание речи 

других людей 

«Узор под диктовку» 

(Г.Цукерман), 1 класс 

февраль    

 «Дорога к дому»  

(по А.Лидерсу), 4 класс 

февраль    

5 УУД (комплексно) 

 

  итоговые АКР (русский 

язык) 

2 класс, май 

 

  

3 класс, май 

 

  

4 класс, май 

 

  

итоговые АКР 

(математика) 

2 класс, май 

 

  

3 класс, май 

 

  

4 класс, май 

 

  

метапредметная итоговая 

работа,  1 класс 

май баллы- 

уровень- 

 

метапредметная итоговая 

работа,  2 класс 

май баллы- 

уровень- 

 

метапредметная итоговая 

работа,  3 класс 

май баллы- 

уровень- 

 

метапредметная итоговая 

работа,  4 класс 

май баллы- 

уровень- 
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