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Пояснительная записка  

 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения Основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки примерных учебных программ в МБОУ ХМР НОШ п. 

Горноправдинск. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, 

активного присвоения ими нового социального опыта.  

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели 

образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию.  

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта.  

В более узком значении «универсальные учебные действия» – это совокупность 

действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса.  

Реализация программы осуществляется комплексно через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Универсальные учебные действия: 

• предоставляют учащемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее 

результаты; 

• обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.  

 

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования 

УУД как основы умения учиться на начальной ступени общего образования средствами 

учебно-методических комплектов («Перспективная начальная школа», «Школа 2100», 

«Начальная школа 21 века», «Школа Росии»).  

 

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального 

общего образования; 

-  определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

-  показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

-  выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  
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Описание ценностных ориентиров 

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

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

культуры каждого народа.  

Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремления следовать им; 

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

и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как 

регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

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). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

 

В концепции УМК «Перспективная начальная школа», «Школа 2100», «Начальная 

школа 21 века», «Школа России» 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. 
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 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 личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся  

 

Функции УУД: 

1.Создание условий для саморазвития и самореализации личности  

 готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться,  

 формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в поликультурном 

обществе,  

 развитие высокой социальной и профессиональной мобильности. 

2.Регуляция учебной деятельности 

 принятие и постановка учебных целей и задач,  

 поиск и эффективное применение необходимых средств и способов реализации 

учебных целей и задач, 

 контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной деятельности 

3. Обеспечение успешности обучения 

 формирование целостной картины мира 

 формирование компетентностей в любой предметной области познания 

 усвоения знаний, умений и навыков 

Виды универсальных учебных действий 

В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, 

формируются следующие блоки УУД: 

Личностные УУД.  

Метапредметные УУД. 

Познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД.  

Личностные УУД 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое 

плохо»); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает 

вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника; 
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 личностная мотивация учебной деятельности;  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД 
Общеучебные универсальные действия 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Универсальные логические действия 

 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей 

и отношений в любой области знания;  

 способность и умение учащихся производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

 составныелогические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических 

схем).  

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий 

прием решения задач. 

Коммуникативные УУД 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; 

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, 

отвечаю, спрашиваю); 

 формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

 формирование умения работать в парах и малых группах;  

 формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

 учитывать позицию собеседника (партнера); 

 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

 адекватно передавать информацию; 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД 

 целеполагание;  
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 планирование;  

 прогнозирование;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

 коррекция;  

 оценка;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 

препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут 

 овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Формы организации учебной деятельности, направленной 

на формирование универсальных учебных действий. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий и их свойства. Универсальные учебные действия представляют собой 

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

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД: 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

 формирование УУД как цель определяет содержание и организацию 

образовательного процесса; 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин и внеурочной деятельности; 

 универсальные учебные действия могут быть сформированы только при 

выполнении обучающимися учебной работы определенного вида на основании 

использования педагогами технологий, методов и приемов организации учебной 

деятельности, адекватных возрасту обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования,  определение форм  и методов 

обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 

 

Формы учебной деятельности как условие формирования 

универсальных учебных действий 

 

Учебное сотрудничество Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, 

активного, влиятельного участника учебного процесса, 

организует взаимообщение, диалог. Участники процесса 

эмоционально открыты и свободны в своих высказываниях. 

Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в 

роли организатора, который действует опосредованно, а не 

прямыми указаниями. Такое общение максимально 

приближено к ребенку. Организация работы в паре, группе, 

самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников. Учебное сотрудничество 
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позволяет формировать коммуникативные, регулятивные, 

познавательные и личностные универсальные учебные 

действия. 

 

Творческая, проектная, 

учебно – 

исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация 

социально – значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в 

образовательном процессе классно-урочную деятельность и 

позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат 

в ограниченное время создает предпосылки и условия для 

достижения регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы 

над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть 

получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно – оценочная 

и рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая 

как 

система оценок и представлений о себе, своих качествах и 

возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими 

людьми. 

Центральной функцией самооценки является регуляторная 

функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и 

деятельностью 

ребенка. 

На развитие самооценки существенное влияние оказывает 

специально организованное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

*постановка перед учеником задачи оценивания своей 

деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки 

результатов своей деятельности); 

*предметом оценивания являются учебные действия и их 

результаты;  

*предметом оценивания являются учебные действия и их 

результаты; 

способы взаимодействия, собственные возможности 

осуществления 

деятельности; 

*организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и 

последующих достижений; 

*формирование у обучающегося установки на улучшение 

результатов своей деятельности (оценка помогает понять, что 
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и как можно совершенствовать); 

*формирование у обучающегося умения сотрудничать с 

учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии 

дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая 

умение проводить анализ причин неудач и выделять 

недостающие операции и условия, которые обеспечили бы 

успешное выполнение учебной задачи; 

*организация учебного сотрудничества учителя с 

обучающимися, основанного на взаимном уважении, 

принятии, доверии, и признании 

индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая деятельность Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд 

развивает 

положительные качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. 

Труд 

младших школьников позволяет учителю лучше узнать их 

индивидуальные особенности, выяснить их творческие 

возможности, 

развить определенные способности. Трудовая деятельность 

позволяет формировать личностные универсальные учебные 

действия. 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях позволят 

формировать волевые качества личности, коммуникативные 

действия, регулятивные действия. 

 

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК  «Перспективная начальная школа», «Школа 2100», «Начальная школа 21 

века», «Школа России» 

 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные УУД Коммуника

тивные 

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; 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

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: 

1. 

Участвовать 

в диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать 

на вопросы 

учителя, 

товарищей 

по классу.  

2. 

Соблюдать 
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формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

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. 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

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 

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;  

1.Участвова

ть 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 

художествен

ных и 

научно-
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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.  

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 

 

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное

.  

4. Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотрудничат

ь 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». 

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 

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 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

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. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

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, 
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жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

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. 

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.  

других 

художествен

ных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное

.  

4. Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотрудничат

ь 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, 

распределят

ь роли, 

договариват

ься друг с 

другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 



12 
 

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 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

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.  

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 

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 

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 

художествен

ных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное

.  

4. Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотрудничат

ь в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументиро

вать свою 

точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнитель

ных 

сведений.   
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6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. 

Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной 

позиции и 

договариват

ься с 

людьми 

иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. 

Участвовать 

в работе 

группы, 

распределят

ь роли, 

договариват

ься друг с 

другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективны

х решений. 

 

Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспективная начальная школа», «Школа 

2100», «Начальная школа 21 века», «Школа России» рассматриваются как совокупность 

педагогических ориентиров в организации  образовательной деятельности в начальной 

школе.  

Показателем успешности формирования УУД является  ориентация школьника на 

выполнение действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогическ

ий ориентир. 

(результат 

педагогическо

го 

воздействия, 
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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 

учебные действия.  

 

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и 

действую» 

«Контролирую 

ситуацию» 

«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  

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 



15 
 

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», «Музыка», «ОРКСЭ»  в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития обучающихся.  

 

Каждый из предметов 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; 

 

Умений 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 обучающихся 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, литературное чтение, технология,  

физическая культура, изобразительное искусство) 

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.   
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой выделяются  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

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

тематическом планировании.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

№ 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 Литератур 

  ное 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-

Прослеживание судьбы героя и ориентации в 

системе личностных смыслов; прослеживание 

судьбы героя и ориентации учащегося в 

сравнении образа «Я» с героями литературных 
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этическое оценивание 

 

произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; знакомство с 

героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности к подвигам и 

достижениям её граждан; выявление морального 

содержания и нравственного значения действий 

персонажей; 

умение понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-

следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной информации.  

 

  Регулятивные и 

познавательные  

Определение логической причинно-следственной 

последовательности событий и действий героев 

произведения; 

Составление плана с выделением существенной и 

дополнительной информации 

Коммуникативные  

умение: 

- умение понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей 

- умение понимать 

контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь 

на основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей. 

Отождествление себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и поступков 

персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в 

том числе используя аудиовизуальные средства.  

 

3 Математи-

ка 

 

Познавательные действия: 

логические и 

алгоритмические знаково-

символические действия: 

замещение, кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, 

моделирование. Формиро-

вание элементов системного 

мышления и приобретение 

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. 
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основ информационной 

грамотности; формирование 

общего приёма решения 

задач как универсального 

учебного действия; 

4 Иностран- 

ный язык 

Коммуникативные действия:  

-речевое развитию 

учащегося на основе 

формирования обобщённых 

лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса  

- развитию письменной 

речи; 

-формированию ориентации 

на партнёра, его 

высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и 

переживания; уважение 

интересов партнёра; умение 

слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в 

диалоге.составление высказываний. Составление 

рассказов на определенную тему. Восприятие на 

слух речи  собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на основе 

изучаемого языкового материала. Личностные 

универсальные действия: формирование 

гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном 

диалоге.  

Смысловое чтение; прогнозирование развития   

сюжета; составление вопросов с опорой на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана). 

5. Окружаю- 

щий мир 

Личностные универсальные 

действия – формирование 

когнитивного, 

эмоционально-ценностного 

и деятельностного 

компонентов гражданской 

российской идентичности. 

Принятие правил здорового 

образа жизни, понимание 

необходимости здорового 

образа жизни в интересах 

укрепления физического, 

психического и 

психологического здоровья; 

общепознавательные 

универсальные учебные 

действия. 

Логическими действиями: 

сравнение, подведение под 

понятия, аналогии, 

классификации объектов 

живой и неживой природы 

на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств; 

установления причинно-

следственных связей в 

окружающем мире, в том 

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 
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числе на многообразном 

материале природы и 

культуры родного края. 

6 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие 

основу для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности 

и толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через приобщение 

к достижениям 

национальной, российской и 

мировой музыкальной 

культуры и 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 самовыра-

жения. 

Пение, драматизация, музыкально- пластические 

движения, импровизация, взаимодействие в 

процессе ансамблевого, коллективного 

воплощение различных художественных образов, 

решение художественно- практических задач 

7 Изобрази 

тельное 

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 контро-

лировать соответствие 

выполняемых действий 

способу, внесение корректив 

на основе предвосхищения 

будущего результата и его 
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соответствия замыслу. 

Личностные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, по-

зитивной самооценки и 

самоуважения 

обучающихся. 

8 Технологи

я 

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 Физическа

я культура 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте; 

• освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуж-

дается, готовности принять 

на себя ответственность; 

• развитие мотивации 

достижения и готовности к 

Освоение способов двигательной деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей  физического развития, занятие 

спортом.  
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преодолению трудностей на 

основе конструктивных 

стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои 

личностные и физические 

ресурсы 

стрессоустойчивости; 

• освоение правил 

здорового и безопасного 

образа жизни.  

  Регулятивные действия: 

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 кооперация (в командных 

видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей  

физического развития, занятие спортом. 

 

Планируемые результаты по формированию УУД 

 

Планируемые результаты по формированию УУД представлены в разделе 

«Планируемые результаты освоения образовательной программы».  

УУД могут быть сформированы только в процессе определенной учебной 

деятельности. Важно создать все условия для такой деятельности. Важно изменить саму 

образовательную деятельность: применять эффективные формы организации обучения и 

образовательные технологии, создать эффективную информационно-образовательную 

среду. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
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образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности. 

Учитель знает: 

 − важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 − сущность и виды универсальных умений,  

 - педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: 

 - отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД 

 - использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

 - привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

 

Результат освоения программы формирования универсальных учебных действий 

не может быть оценен в привычной для педагогов балльной системе. Достижением 

ученика следует считать освоение каждого учебного действия (при развитии его 

способности с одного уровня на следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, 

одобрения прогресс даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого 

– на низкий, с продвинутого – на высокий. 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в 

значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого компонента 

начального общего образования, их профессионализма в данной области, взаимодействия 

с психологической службой сопровождения.  

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для 

формирования универсальных учебных действий (причем следует точно определить для 

себя какого именно?).  

Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может 

быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения 

учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью 

организованных школой социологических опросов). Показателями эффективности работы 

является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы, количество 

затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 

сформированность навыка самоконтроля. 
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Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений.  

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников 

начальной школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для решения 

задач и выполнения заданий повышенного уровня.  

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий.  

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольной 

образовательной организации в образовательную организацию, реализующую основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого 

перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной, нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации деятельности и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 
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• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 

определенный период выстроится система работы по преемственности. 

 На уровне дошкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью 

ребенка к школьному обучению, которая исследуется в школе как психологом, так и 

учителем начальной школы по методикам, предложенным в психологических пособиях. 

 

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. 

 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. 
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Приложение 1 

 

«Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий» 

Типовые задачи - это система диагностических мероприятий, направленная на 

диагностику сформированности универсальных учебных действий на этапах входа и 

выхода на начальный уровень общего образования.  

Для мониторинга формирования универсальных действий программой предусмотрено 

применение типовых задач, модифицированных методик различных авторов, 

предложенных А.Г. Асмоловым в пособии для учителя «Как проектировать 

универсальные учебные действия», М. «Прсвещение» 2010. 

Типовые диагностические задачи для обучающихся задачи 

1. Личностные 

УУД 

Типовые диагностические задания для 

обучающихся 

 Самоопределение 

а) Внутренняя позиция 

школьника 

Методика «Беседа о школе» (модифицированный 

вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. 

Венгера)-6,5-7 лет 

б) Самооценка «Лесенка» 

 Смыслоообразование 

а) Мотивация учебной 

деятельности 

Опросник Н.Лускановой, Диагностика мотивации и 

эмоционального отношения к учению (А.Д.Андреева) 

Нравственно - эстетические 

ориентации 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (анкета), 

«Незаконченные предложения» (анкета) 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Организация учебной 

деятельности: 

целеполагание, планирование, 

контроль, оценка 

«Рисование по точкам», «Корректурная проба» 

3. Познавательные универсальные учебные действия 

б) Универсальные логические 

действия 

1. «Найди отличия» - сравнение картинок. 

2. Выделение существенных признаков. 

3. Логические закономерности. 

4. Исследование словесно- логического мышления. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия  

а). Коммуникация как вза-

имодействие (интеракция) 

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). 

Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман) 

б) Коммуникация как ко-

операция. Коммуникативные 

Задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман , «Совместная 

сортировка»  

в) Коммуникация как условие 

передачи информации другим 

людям (интериоризация) 

«Узор под диктовку», Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант), 

8- 10 лет 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов по программе формирования 

УУД.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 
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 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений и др. 

3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий  

Типовые задачи - это система диагностических мероприятий, направленная на 

диагностику сформированности универсальных учебных действий на этапах входа и 

выхода на начальную ступень общего образования.  

Для мониторинга формирования универсальных действий программой предусмотрено 

применение типовых задач, модифицированных методик различных авторов, 

предложенных А.Г. Асмоловым в пособии для учителя «Как проектировать 

универсальные учебные действия», М. «Прсвещение» 2010. 

Типовые диагностические задачи для обучающихся задачи 

4. Личностные 

УУД 

Типовые диагностические задания для 

обучающихся 

 Самоопределение 

а) Внутренняя позиция 

школьника 

Методика «Беседа о школе» (модифицированный 

вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. 

Венгера)-6,5-7 лет 

б) Самооценка «Лесенка» 

 Смыслоообразование 

а) Мотивация учебной 

деятельности 

Опросник Н.Лускановой, Диагностика мотивации и 

эмоционального отношения к учению (Андреева) 

Нравственно - эстетические 

ориентации 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (анкета), 

«Незаконченные предложения» (анкета) 

5. Регулятивные универсальные учебные действия 

Организация учебной 

деятельности: 

целеполагание, планирование, 

контроль, оценка 

«Рисование по точкам», «Корректурная проба» 

6. Познавательные универсальные учебные действия 

б) Универсальные логические 

действия 

5. «Найди отличия» - сравнение картинок. 

6. Выделение существенных признаков. 

7. Логические закономерности. 

8. Исследование словесно- логического мышления. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия  

а). Коммуникация как вза-

имодействие (интеракция) 

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). 

Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и) 

б) Коммуникация как ко-

операция. Коммуникативные 

Задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман , «Совместная 

сортировка»  

в) Коммуникация как условие 

передачи информации другим 

людям (интериоризация) 

«Узор под диктовку», Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант), 

8- 10 лет 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов по программе формирования 

УУД.  
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Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений и др. 

 

Типовые задачи в развитии личностных УУД 

Методика «Беседа о школе» 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?  

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: 

«Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую 

учебу. Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».  

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься 

дома с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

 

Методика «Кто Я?» 

Каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на вопрос «Кто 

Я?». 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы: 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества 

хорошего ученика. 

2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.  

Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола 

исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка. 

• Текст рассказа: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. 

Она попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. 

Андрей (Лена) поел (а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером 

пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее 

сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

• Вопросы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил (а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

• Текст рассказа: 
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Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку 

и хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли 

чашки. Пять чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, 

захотел взять из буфета варенье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал 

на стул. Пытаясь достать варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

• Вопросы: 

1. Кто из детей больше виноват? 

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 

  «найди отличия» (можно задать их количество); 

  «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

  «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

  «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

Типовые задания познавательных УУД 

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 

Цель:выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

универсальные учебные действия:знаково-символические познавательные действия, 

умение дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Описание задания:учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько 

слов в предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

Предлагаемые предложения: Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч. 

 

Методика «Кодирование» 

Цель:выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

 универсальные учебные действия: знаково-символические действия — кодирование 

(замещение); регулятивное действие контроля. 

Описание задания:ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, 

поставив в соответствие определенному изображению условный символ.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

  «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

  «ищу ошибки»; 
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 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др.  

 

Типовые задачи в развитии регулятивных УУД 
Проба на внимание 

Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в том 

числе и смысловые) карандашом или ручкой. 

Текст 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на 

берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. 

Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и 

плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего 

города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине. 

Комбинаторные умения 

Изображены герои известной русской сказки:  

Пузырь – ☺,  

Соломинка – /  

и Лапоть – Ө 

Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и Соломинка 

становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их друг за другом по-разному 

столько раз, сколько это возможно. Нарисуй свои варианты.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

  «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

  «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

 

Типовые задачи в развитии коммуникативные УУД 
Описание задания:ребенку дают текст и задают вопросы. 

Текст 1 
Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал 

Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и 

Володи? Почему? 

 

Задание «Дорога к дому» 

Описание задания:двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому, другому 

— карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти к дому. 

Второй старается провести линию — дорогу к дому — по его инструкции. Ему 

разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением 

дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому. 

 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий 

детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, 

должны выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст 
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этим заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит 

тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  

 

 

Приложение 2 

 

«Технологические карты формирования УУД в начальной школе» 

 

Приложение 3 

Карта достижений планируемых результатов ученика  1класса 

 

 

Уровни оценивания:  

Не владеет          0 

Низкий                1 

Средний              2 

Выше среднего   3 

Высокий              4 

Планирование результатов по формированию коммуникативных учебных действий 

Сформированность УУД у детей 

при поступлении в школу 

Уровень 

владения 

УУД 

Планируемые результаты на 

конец 1 класса 

Уровень 

владени

я УУД 

-активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, 

организует их. 

 -имеет первоначальные навыки 

работы в группе 

 

 

  -понимает смысл простого 

текста; 

-знает и может применить 

первоначальные способы 

поиска информации (спросить 

у взрослого, сверстника, 

посмотреть в словаре) 

 

-проявляет широкую 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений 

 -умеет задавать учебные 

вопросы; 

 

 

-способен договариваться, 

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим 

 -умеет слушать, принимать  

чужую точку зрения, 

отстаивать свою 

 

 

-обсуждает в ходе совместной 

деятельности возникающие 

проблемы, правила 

 -умеет договариваться  

-поддержать разговор на 

интересную для него тему 

 -строит простое речевое 

высказывание 

 

Планирование результатов по формированию познавательных учебных действий 

  - выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя; 
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  - осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с помощью 

учителя; 

 

  - находит информацию в 

словаре; 

 

  - строит речевое высказывание 

в устной форме с помощью 

учителя; 

 

- проявляет самостоятельность 

в игровой деятельности, выбирая ту или 

иную игру и способы ее осуществления; 

   

  - умеет давать оценку одного 

вида деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

 

- умеет слушать, понимать и пересказывать 

простые тексты; 

 

 - слушает и понимает речь 

других, выразительно читает и  

пересказывает небольшие 

тексты; 

 

  - находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и различную 

информацию; 

 

  - умеет работать по 

предложенному учителем 

плану; 

 

  - использует знаково-

символические действия; 

 

- умеет использовать предметные 

заместители,  

а также умеет понимать изображения и 

описывать изобразительными средствами 

увиденное и свое отношение к нему 

 

   

Логические 

- умеет следовать образцу, правилу, 

инструкции; 

 - разбивает группу предметов и 

их образы по заданным 

учителем признакам; 

 

- умеет увидеть целое раньше его частей; 

 

 - группирует предметы и их 

образы по заданным признакам; 

 

  - классифицирует объекты под 

руководством учителя; 

 

- задаёт вопросы: как?, почему?, зачем? 

(интересуется причинно-следственными 

связями); 

 - устанавливает 

последовательность основных 

событий в тексте; 

 

  - оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста; 

 

  - высказывает своё мнение;  

Постановка и решение проблемы 
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  - формулирует проблемы с 

помощью учителя; 

 

  - включается в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

 

Планирование результатов по формированию регулятивных учебных умений 

Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах 

детской деятельности   

 Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

 

 

 

Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила,  Умеет выбирать себе род 

занятий, 

 

 • учитывает выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 

  • планирует совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации,  

 

Способен выстроить внутренний план 

действия в игровой деятельности 

 Переносит навыки построения 

внутреннего плана действий из 

игровой деятельности в 

учебную 

 

  Осваивает правила  

планирования, 

контроля способа решения; 

 

  • осваивает способы итогового, 

пошагового контроля по 

результату  

 

Проявляет умения 

произвольности предметного действия. 

произвольные предметные действия.  

 • овладевает способами 

самооценки выполнения 

действия, 

- адекватно воспринимает 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 

Планирование результатов по формированию предметных учебных действий по письму и 

русскому языку 

Сформированность  у детей при 

поступлении в школу 

Уровень 

владения 

ОУУН 

Планируемые результаты на 

конец 1 класса 

У

р

о

в

е

н

ь 

в

л

а

д

е

н
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и

я 

О

У

У

Н 

Умение переносить слова  Умение переносить слова  

Применение правила правописания 

гласных после шипящих 

 Применение правила 

правописания гласных после 

шипящих 

 

Различие твёрдых и мягких согласных 

звуков 

 Различие твёрдых и мягких 

согласных звуков 

 

Различие гласных и согласных звуков  Различие гласных и согласных 

звуков 

 

Нахождение границы предложения  Нахождение границы 

предложения 

 

Письмо букв: размер, наклон, соединения  Письмо букв: размер, наклон, 

соединения 

 

Знание названий букв русского алфавита  Знание названий букв русского 

алфавита 

 

Определение места ударения в слове  Определение места ударения в 

слове 

 

Планирование результатов по формированию предметных учебных действий по  

математике 

Нумерация до ста  Нумерация до ста  

Сложение и вычитание однозначных чисел 

без перехода через десяток 

 Сложение и вычитание 

однозначных чисел без 

перехода через десяток 

 

Умение сравнивать любые изученные 

числа 

 Умение сравнивать любые 

изученные числа 

 

Умение решать уравнение вида а+в=0, а-

в=0 

 Умение решать уравнение вида 

а+в=0, а-в=0 

 

Уметь решать простые задачи  Уметь решать простые задачи  

Уметь распознавать простейшие 

геометрические фигуры 

 Уметь распознавать 

простейшие геометрические 

фигуры 

 

Определять длину отрезка и строить 

отрезок заданной длины 

 Определять длину отрезка и 

строить отрезок заданной 

длины 

 

Планирование результатов по формированию предметных учебных действий  по чтению 

Темп чтения  Темп чтения  

Понимание общего содержания текста  Понимание общего содержания 

текста 

 

Грамотность чтения  Грамотность чтения  

Уровень мотивации учащегося во внеурочной деятельности 

«Истоки»  «Истоки»  

«Вокальный»  «Вокальный»  

«Индивидуальная работа»  «Индивидуальная работа»  

«Танцевальный»  «Танцевальный»  

«Шахматы»  «Шахматы»  

«Юный исследователь».  «Юный исследователь».  
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«Юный художник»  «Юный художник»  

«Ценностное общение»  «Ценностное общение»  

 

 
 


