
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  направлена  на

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 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.

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных  знаний.  Оно  реализуется  в  условиях  специально  организованной
образовательной  деятельности  по  освоению  обучающимися  конкретных  предметных
знаний,  умений  и  навыков  в  рамках  отдельных  школьных дисциплин.  Вместе  с  тем,
освоенные  знания,  умения  и  навыки  рассматриваются  как  поле  для  применения
сформированных  универсальных  учебных  действий  обучающихся  для  решения  ими
широкого круга практических и познавательных задач.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  для  начального
общего образования включает:

-  ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в

младшем школьном возрасте;
-  описание  возможностей  содержания  различных  учебных  предметов  для

формирования универсальных учебных действий; 
-  описание  условий  организации  образовательной  деятельности  по  освоению

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных
действий;

-  описание  условий,  обеспечивающих  преемственность  про
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.

Основная цель данной программы – создать условия и обеспечить   системный
подход   к   личностному   развитию   и   формированию универсальных учебных действий
на начальной степени обучения применительно к особенностям дидактического процесса
МБОУ «СОШ №12».

Задачи,  которые   решает   программа   формирования   универсальных
учебных   действий обучающихся:

 показать приоритеты предметного содержания в формировании УУД;  
 охарактеризовать    систему    типовых    заданий      для  формирования

личностных   результатов универсальных учебных действий;
 определить  ценностные  ориентиры  содержания  образования  на  ступени

начального общего образования;
 показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий

с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
 определить  перечень  личностных  и  метапредметных  результатов

образования;
 показать   систему   типовых   задач     для   оценки   сформированности

универсальных   учебных действий;               
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 показать     роль   учебных   предметов   в   формировании   личностных   и
метапредметных результатов.

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
 Ценностные  ориентиры содержания  современного  образования  на  уровне

начального общего образования сформулированы в ФГОС НОО. Ценностные ориентиры
начального  общего  образования  конкретизируют  личностный,  социальный  и
государственный заказ  системе  образования,  выраженный в Требованиях к результатам
освоения  основной  образовательной  программы,  и  отражают  следующие  целевые
установки системы начального общего образования:

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности
человека  за  благосостояние  общества;  восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при
разнообразии культур, национальностей, религий; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству
и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма;

 развитие  умения  учиться как  первого  шага  к  самообразованию  и
самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности,  мотивов  познания  и  творчества;  формирование  умения  учиться  и
способности к организации своей деятельности:

 развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как
условия ее самоактуализации.

Ценностные ориентиры формирования УУД МБОУ «СОШ №12».
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.
 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на  основе
формирования  общих  учебных  умений,  обобщённых  способов  действия  обеспечивает
высокую  эффективность  решения  жизненных  задач  и  возможность  саморазвития
обучающихся.

2.1.2.Характеристика  универсальных  учебных  действий  при  получении
начального общего образования

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное  усвоение  знаний  обучающимися,
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возможность  их  самостоятельного  движения  в  изучаемой  области,  существенное
повышение их мотивации и интереса к учёбе.

В  рамках  деятельностного  подхода  в  качестве  общеучебных  действий
рассматриваются  основные  структурные  компоненты  учебной  деятельности —  мотивы,
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность  которых  является  одной  из  составляющих  успешности  обучения  в
образовательной организации.

При  оценке  сформированности  учебной  деятельности  учитывается  возрастная
специфика,  которая  заключается  в  постепенном  переходе  от  совместной  деятельности
учителя  и  обучающегося  к  совместноразделённой  (в  младшем  школьном  и  младшем
подростковом  возрасте)  и  к  самостоятельной  с  элементами  самообразования  и
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение

учиться,  т. е.  способность  субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Способность  обучающегося  самостоятельно  успешно  усваивать  новые  знания,
формировать  умения  и  компетентности,  включая  самостоятельную  организацию  этой
деятельности,  т. е.  умение  учиться,  обеспечивается  тем,  что  универсальные  учебные
действия  как  обобщённые  действия  открывают  обучающимся  возможность  широкой
ориентации  как  в  различных  предметных  областях,  так  и  в  строении  самой  учебной
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает
полноценное  освоение  обучающимися  всех  компонентов  учебной  деятельности,  которые
включают:  познавательные  и  учебные  мотивы,  учебную  цель,  учебную  задачу,  учебные
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение
учиться —  существенный  фактор  повышения  эффективности  освоения  обучающимися
предметных знаний, формирования  умений и компетентностей, образа мира и ценностно-
смысловых оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно  осуществлять

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

создание условий для гармоничного развития личности  и её самореализации на
основе  готовности  к  непрерывному  образованию;  обеспечение  успешного  усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят
надпредметный,  метапредметный характер;  обеспечивают целостность общекультурного,
личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обеспечивают
преемственность  всех  уровней  образовательной  деятельности;  лежат  в  основе
организации  и  регуляции  любой  деятельности  обучающегося  независимо  от  её
специальнопредметного содержания. 

Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  этапы усвоения  учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих

ключевым  целям  общего  образования,  можно  выделить  четыре  блока:  личностный,
регулятивный  (включающий  также  действия  саморегуляции),  познавательный  и
коммуникативный.

Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают
ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события

70



с  принятыми  этическими  принципами,  знание  моральных  норм  и  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  обучающимися  связи  между  целью  учебной
деятельности  и  её  мотивом,  другими  словами,  между  результатом  учения  и  тем,  что
побуждает  к  деятельности,  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. 

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:

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

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

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны´х характеристик;

- контроль в форме соотнесения 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 с  учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что
ему  ещё  нужно  усвоить,  осознание  качества  и  уровня  усвоения;  объективная  оценка
личных результатов работы;

-  саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,   волевому
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для
достижения цели.

Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:  общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических

и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;

- структурирование знаний;
-  осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и

письменной форме;
-  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения практических  и

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов

деятельности;
-  смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в

зависимости  от  цели;  извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов
различных  жанров;  определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная
ориентация  и  восприятие  текстов  художественного,  научного,  публицистического  и
официальноделового  стилей;  понимание  и  адекватная  оценка  языка  средств  массовой
информации;

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-
символические действия:
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- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены  существенные  характеристики  объекта  (пространственнографическая  или
знаковосимволическая модели);

-  преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих
данную предметную область.

К логическим универсальным действиям относятся:
-  анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,

несущественных);
-  синтез —  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное

достраивание с восполнением недостающих компонентов;
-  выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  сериации,  классификации

объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и

явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
-  самостоятельное  создание  алгоритмов  (способов) деятельности  при  решении

проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают

социальную компетентность и учёт позиции  других людей, партнёров по общению или
деятельности;  умение  слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном
обсуждении  проблем;  способность  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
-  планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками —

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
-  постановка  вопросов —  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе

информации;
-  разрешение  конфликтов —  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и

оценка  альтернативных  способов  разрешения  конфликта,  принятие  решения  и  его
реализация;

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка 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, современных средств коммуникации.

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,
регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие
психологических  способностей  личности,  осуществляется  в  рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка.  Процесс
обучения  задаёт  содержание  и  характеристики  учебной  деятельности  ребёнка  и  тем
самым  определяет  зону  ближайшего  развития  указанных  универсальных  учебных
действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в
которой происхождение  и  развитие  каждого  вида учебного  действия  определяются  его
отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Из  общения  и  сорегуляции  развивается  способность  ребёнка  регулировать  свою
деятельность.  Из оценок  окружающих  и в  первую очередь  оценок  близкого  взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и
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самоуважение,  т. е.  самооценка  и  Я-концепция  как  результат  самоопределения.  Из
ситуативнопознавательного  и  внеситуативнопознавательного  общения  формируются
познавательные действия ребёнка.

Содержание,  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ  «Я»  как  систему  представлений  о  себе,  отношения  к  себе.  Именно  поэтому
становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По  мере  становления  личностных  действий  ребёнка  (смыслообразование  и
самоопределение,  нравственноэтическая  ориентация)  функционирование  и  развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают  значительные  изменения.  Регуляция  общения,  кооперации  и
сотрудничества  проектирует  определённые  достижения  и  результаты  ребёнка,  что
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации,
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.

2.1.3.Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных
предметов

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение
задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется  в  рамках  целостного  образовательного  процесса  в  ходе  изучения  системы
учебных  предметов  и  дисциплин,  в  метапредметной  деятельности,  организации  форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

На  уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение
при  организации  учебного  процесса  сбалансированного  развития  у  обучающихся
логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск
развития  формализма  мышления,  формирования  псевдологического  мышления.
Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение»,
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного  содержания и способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности
для формирования универсальных учебных действий.
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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. Музыка.  Английский язык.)

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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«Русский язык», обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных
и регулятивных действий.  Работа с  текстом открывает возможности для формирования
логических  действий  анализа,  сравнения,  установления  причинноследственных  связей.
Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической  структуре  языка  и  усвоение  правил
строения  слова  и  предложения,  графической  формы  букв  обеспечивает  развитие
знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова

путём  составления  схемы)  и  преобразования  модели  (видоизменения  слова).
Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья»
как  результата  ориентировки  ребёнка  в  грамматической  и  синтаксической  структуре
родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций
речи, включая обобщающую и планирующую функции.

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета
включают  формирование  всех  видов  универсальных  учебных  действий  личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации).  Литературное  чтение  — осмысленная,  творческая
духовная  деятельность,  обеспечивает  освоение  идейно-нравственного  содержания
художественной литературы, развитие эстетического восприятия.  Важнейшей функцией
восприятия  художественной  литературы  является  трансляция  духовно-нравственного
опыта  общества  через  коммуникацию  системы  социальных  личностных  смыслов,
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На
уровне начального общего образования важным средством

организации  понимания  авторской  позиции,  отношения  автора  к  героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.

Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  обеспечивает  формирование
следующих универсальных учебных действий:

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

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

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и

нравственного значения действий персонажей;
•  эмоционально-  личностной  децентрации  на  основе  отождествления  себя  с

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и

поступков персонажей;
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей

коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том  числе  используя  аудиовизуальные
средства;

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;

•  умения  строить  план  с  выделением  существенной  и  дополнительной
информации.

«Иностранный язык»  обеспечивает  прежде всего  развитие коммуникативных
действий,  формируя коммуникативную культуру обучающегося.  Изучение иностранного
языка способствует:

•  общему речевому развитию учащегося  на  основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
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•  развитию  произвольности  и  осознанности  монологической  и  диалогической
речи; • 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.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые
условия для формирования личностных универсальных действий —

формирования  гражданской  идентичности  личности,  преимущественно  в  её
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности
к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных
познавательных действий,  в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и
предиката текста;

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение
задавать  вопросы,  опираясь  на  смысл  прочитанного  текста;  сочинение  оригинального
текста на основе плана).

«Математика».  На   уровне  начального  общего  образования  этот  предмет
является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь
логических  и  алгоритмических,  включая  знаковосимволические,  а  также  планирование
(последовательности  действий  по  решению  задач),систематизацию  и  структурирование
знаний,  перевод  с  одного  языка  на  другой,  моделирование,  дифференциацию
существенных  и  несущественных  условий,  аксиоматику,  формирование  элементов
системного  мышления  и  приобретение  основ  информационной  грамотности.  Особое
значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач

как  универсального  учебного  действия.  Формирование  моделирования  как
универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных
предметов  на  этой  ступени  образования.  Моделирование  включает  в  свой  состав
знаковосимволические

действия:  замещение,  кодирование,  декодирование.  С  их  освоения  и  должно
начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы
социально

принятых  знаков  и  символов,  существующих  в  современной  культуре  и
необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий  мир».  Этот  предмет  выполняет  интегрирующую  функцию  и
обеспечивает  формирование  у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом,

другими  людьми,  государством,  осознания  своего  места  в  обществе,  создавая
основу  становления  мировоззрения,  жизненного  самоопределения  и  формирования
российской гражданской идентичности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир»  обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоционально-ценностного  и
деятельностного

компонентов гражданской российской идентичности:
• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего

региона,  описывать достопримечательности столицы и родного края,  находить на карте
Российскую  Федерацию,  Москву  —  столицу  России,  свой  регион  и  его  столицу;
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях
своего  народа  и  России  и  ощущения  чувства  гордости  за  славу  и  достижения  своего
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народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;

•  формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и  культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

•  развитие  морально-этического  сознания  — норм  и  правил  взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  изучение  предмета
способствует  принятию  обучающимися  правил  здорового  образа  жизни,  пониманию
необходимости

здорового  образа  жизни  в  интересах  укрепления  физического,  психического  и
психологического здоровья.

Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  способствует  формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:

•  овладению  начальными  формами  исследовательской  деятельности,  включая
умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств
ИКТ;

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в
том числе в интерактивной среде);

•  формированию  логических  действий  сравнения,  подведения  под  понятия,
аналогии,  классификации  объектов  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних
признаков или

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края.

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

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создаёт  условия  для
формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  в  продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое
моделирование  является  основой  развития  познания  ребёнком  мира  и  способствует
формированию  логических  операций  сравнения,  установления  тождества  и  различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений.

При  создании  продукта  изобразительной  деятельности  особые  требования
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать
соответствие  выполняемых  действий  способу,  внесению  корректив  на  основе
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
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В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства  других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской  идентичности
личности,  толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы  мотивов,
включая  мотивы  творческого  самовыражения,  способствуют  развитию  позитивной
самооценки и самоуважения учащихся.

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных  учебных  действий  обусловлена:  •  ключевой  ролью  предметно-
преобразовательной 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 сис

тему ориентиров);
•  специальной  организацией  процесса  планомерно-поэтапной  отработки

предметно-преобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять
анализ, действовать во внутреннем умственном

плане;  рефлексии  как  осознании  содержания  и  оснований  выполняемой
деятельности;

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих
целей:
• формирование картины мира материальной и духовной
культуры как продукта творческой предметно-преобразующей
деятельности человека;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого

и репродуктивного воображения на
основе развития способности учащегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков,

планов, схем, чертежей);
•  развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание;  планирование

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение  будущего  результата  при  различных условиях выполнения  действия),
контроль, коррекцию и оценку;

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной
отработки предметно-преобразовательных действий;
• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся
на основе организации совместно-продуктивной 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

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;
•  ознакомление  обучающихся  с  правилами  жизни  людей  в  мире  информации:

избирательность  в  потреблении  информации,  уважение  к  личной  информации  другого
человека, к процессу познания учения;
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•  ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:

•  основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как  чувства
гордости за достижения в мировом и

отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять

на себя ответственность;
•  развитие  мотивации  достижения  и  готовности  к  преодолению трудностей  на

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,

контролировать и оценивать свои действия;
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на

партнёра,  сотрудничеству  и  кооперации  (в  командных видах  спорта  — формированию
умений  планировать  общую  цель  и  пути  её  достижения;  договариваться  в  отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль;

адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение  партнёра  и  вносить
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.1.4.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  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
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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.

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
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 способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности,  урок  должен  отражать  её  основные  этапы  –  постановку  задачи,  поиск
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов
действий), контроль и оценку результата;

осуществлении  целесообразного  выбора  организационно-деятельностных  форм
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной)
работы, общеклассной дискуссии;

организации  системы  мероприятий  для  формирования  контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 
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эффективного использования средств ИКТ.
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  уровне  начального  общего  образования.  Поэтому  программа
формирования  универсальных  учебных  действий  на  уровне  начального  общего
образования  содержит  настоящую  подпрограмму,  которая  определяет  необходимые  для
этого элементы ИКТ-компетентности.

Одновременно  ИКТ  могут  (и  должны)  широко  применяться  при  оценке
сформированности  универсальных  учебных  действий.  Для  их  формирования
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды,
в  которой  планируют  и  фиксируют  свою  деятельность  и  результаты  учителя  и
обучающиеся.

В  ИКТ-компетентности  выделяется  учебная  ИКТ-компетентность  как
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов  ИКТ  и  источников  информации  в  соответствии  с  возрастными
потребностями  и  возможностями  младшего  школьника.  Решение  задачи  формирования
ИКТ-компетентности  должно проходить  не  только на  занятиях  по отдельным учебным
предметам  (где  формируется  предметная  ИКТ-компетентность),  но  и  в  рамках
надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий.

При освоении личностных действий ведётся формирование:
·критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
·уважения  к  информации  о  частной  жизни  и  информационным  результатам

деятельности других людей;
·основ правовой культуры в области использования информации.

При  освоении  регулятивных  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.;
·создание простых гипермедиасообщений;
·построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования  коммуникативных

универсальных учебных действий. Для этого используются:
·обмен гипермедиасообщениями;
·выступление с аудиовизуальной поддержкой;
·фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
·общение в цифровой среде (электронная почта, чат,  видеоконференция, форум,

блог).
Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся  происходит  в  рамках

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов
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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.

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
ФГОСным  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
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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 :
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии,
библиотеки,  в том числе компьютерные.  Овладение квалифицированным клавиатурным
письмом.  Знакомство  с  основными  правилами  оформления  текста  на  компьютере,
основными  инструментами  создания  и  простыми  видами  редактирования  текста.
Использование полуавтоматического орфографического контроля.

«Литературное  чтение». Работа  с  мультимедиа  сообщениями  (включающими
текст,  иллюстрации,  аудио- и  видеофрагменты,  ссылки).  Анализ содержания,  языковых
особенностей  и  структуры  мультимедиа  сообщения;  определение  роли  и  места
иллюстративного ряда в тексте.

Конструирование  небольших  сообщений,  в  том  числе  с  добавлением
иллюстраций,  видео-  и  аудио  фрагментов.  Создание  информационных  объектов  как
иллюстраций  к  прочитанным  художественным  текстам.  Презентация  (письменная  и
устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для
проектной  деятельности  на  материале  художественной  литературы,  в  том  числе  в
контролируемом Интернете.

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

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи
на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в
сопровождении  аудио-  и  видеоподдержки.  Восприятие  и  понимание  основной
информации в небольших устных и письменных сообщениях,  в том числе полученных
компьютерными  способами  коммуникации.  Использование  компьютерного  словаря,
экранного перевода отдельных слов.

«Математика  и  информатика». Применение  математических  знаний  и
представлений,  а  также  методов  информатики  для  решения  учебных  задач,  начальный
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опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных
ситуациях.  Представление,  анализ  и  интерпретация  данных в  ходе работы  с  текстами,
таблицами,  диаграммами,  несложными  графами:  извлечение  необходимых  данных,
заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение
информации.  Выбор  оснований  для  образования  и  выделения  совокупностей.
Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа
с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение,
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием  инструментов  ИКТ.  Планирование  и  осуществление  несложных
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.
Поиск  дополнительной  информации  для  решения  учебных  и  самостоятельных
познавательных  задач,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете.  Создание
информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях.

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

«Технология».  Первоначальное  знакомство  с  компьютером  и  всеми
инструментами ИКТ:

назначение,  правила  безопасной  работы.  Первоначальный  опыт  работы  с
простыми

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
сохранение  результатов  своей  работы.  Овладение  приёмами  поиска  и

использования
информации, работы с доступными электронными ресурсами.
«Искусство». Знакомство  с  простыми  графическим  и  растровым  редакторами

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание,
изменение  контрастности,  яркости,  вырезание  и  добавление  фрагмента,  изменение
последовательности  экранов  в  слайд-шоу.  Создание  творческих  графических  работ,
несложных  видеосюжетов,  натурной  мультипликации  и  компьютерной  анимации  с
собственным  озвучиванием,  музыкальных  произведений,  собранных  из  готовых
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.

Формирование  универсальных  учебных  действий в  рамках  психолого-
педагогической программы по развитию индивидуальности младших школьников

«Лаборатория самопознания и саморазвития»
Психолого-педагогическая программа по развитию индивидуальности младшего

школьника «Лаборатория самопознания и саморазвития» разработанная и реализуемая в
МБОУ  «СОШ  №12»   представляет  собой  комплекс  мероприятий,  направленных  на
развитие  индивидуальности  младшего  школьника  в  процессе  жизнедеятельности  в
условиях  школы  полного  дня  и  формирования  личностных  (система  ценностных
ориентаций   младшего   школьника,   отражающих   личностные   смыслы,  мотивы,
отношения  к  различным  сферам  окружающего  мира)  и регулятивных (способность
обучающегося   строить   учебно-познавательную   деятельность,   учитывая   все   ее
компоненты  (цель,  мотив,  прогноз,  средства,  контроль,  оценка) УУД 

Учет индивидуальности ребенка и особенностей его обучения необходим уже в
начальной школе. Поскольку именно в младшем школьном возрасте в процессе овладения
учебной  деятельностью  развивается  личность  ребёнка:  рождается  его  социальное  «Я»,
происходит  переоценка  ценностей,  появляется  смысловая  ориентировочная  основа
поступка,  усложняется  эмоционально-мотивационная  сфера,  происходит  становление
самооценки . Поэтому основная задача начального школьного образования для нас состоит
в том, чтобы помочь ребенку на старте образовательной жизни сформировать осмысленное
отношение  к  учению,  умение  и  желание  учиться,  развить  инициативность,  способы
деятельности, максимально реализовать себя. Для этого ученику необходимо обеспечить
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зону  творческого  развития,  позволяющую  на  каждом  этапе  создавать  собственные
образовательные продукты, опираясь на свои индивидуальные качества и способности.

Система  работы  по  развитию  индивидуальности  младшего  школьника
базируется  на  идее,  что  с  первых  дней  обучения  в  школе  происходит  приобщение  к
необходимости  постоянного  поиска  и  выбора своего  пути  в  решении  образовательных
задач. Быть субъектом — значит быть инициатором собственной активности.

Целью реализации  данной  системы  работы  является  создание  условий  для
развития  индивидуальности  младшего  школьника  в  процессе  жизнедеятельности  в
условиях школы полного дня.

Задачи:
 Выявлять  и  отслеживать  динамику  развития  индивидуальности  младшего

школьника.
 Помогать ребёнку осознавать свою индивидуальность.
 Обеспечивать каждому ученику зону творческого развития. 
 Приобщать школьников к самостоятельному поиску и выбору своего пути.
В реализации системы работы по развитию индивидуальности на каждом году

обучения выделяются следующие этапы
 Диагностико-аналитический
 Организационно-проектировочный
 Практический 
На  диагностико-аналитический  этапе происходит  первичное  выявление  и

описание  индивидуальности  первоклассника,  знакомство  ребенка  со  своими
особенностями,  анализ  динамики  развития  за  учебный  год,  оценка  эффективности
программы  индивидуального  развития;  уточнение,  дополнение  описания  образа
индивидуальности ребёнка на следующих годах обучения.

На  этом  этапе  используется  программа  «Мониторинг  развития
индивидуальности  младшего  школьника»,  представляющая  собой  комплекс
психодиагностических  методик  для  изучения  индивидуальности  младшего  школьника,
учитывающих  возрастной  аспект  развития.  Развивающий  характер  психологической
диагностики  обеспечивается  тем,  что  после  выполнения  диагностических  заданий
учащиеся обсуждают полученные данные под руководством педагога-психолога и делают
выводы  о  своих  индивидуальных  особенностях.  По  результатам  мониторинга
составляется  заключение  о  развитии  индивидуальности учащихся  по  классам,
оформляется  профиль индивидуальности младшего школьника в карте индивидуального
развития и листе-мониторинге.

Карта индивидуального развития представляет собой схему структурированного
отражения динамики развития индивидуальности младшего школьника. Она показывает
сферу  одарённости  и  сферу  трудностей  обучающегося,  а  также  наглядно  отображает
особенности  динамики  развития  индивидуальности  ребёнка.  Картой  имеют  право
пользоваться учащиеся,  родители, классный руководитель и психолог.  Лист-мониторинг
представляет  собой  подробный  профиль  развития  индивидуальности  и  используется
педагогом-психологом при консультировании родителей, учителей, учащихся.

На организационно-проектировочном этапе происходит формирование образа
«Я-индивидуальность», содействие формированию единого представления об актуальном
состоянии  и  перспективах  детского  развития  у  педагогов,  родителей,  ребёнка  и
проектирование путей и средств развития индивидуальности обучающегося с помощью
таких  форм  работы  как  психологические  консультации,  классный  час,  родительское
собрание.

Педагог-психолог  осуществляет  консультирование педагогов  по  результатам
психодиагностического  исследования  младших  школьников,  где  информирует  их  об
уровне и особенностях развития индивидуальности учащихся, о ресурсах и проблемных
зонах  класса  в  целом  и  каждого  учащегося  в  отдельности.  Данная  консультация
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подготавливает  классного  руководителя  к  проведению  классного  часа  и  родительского
собрания.

На  классном  часе  «Я-индивидуальность» педагог  предоставляет  возможность
детям  создавать  свой  идеальный  образ  на  основе  реального,  развивает  умение
систематизировать и планировать свою деятельность по достижению цели.

На  родительском собрании «Социальный заказ на развитие индивидуальности»
педагог организует деятельность родителей по составлению программы индивидуального
развития ребёнка.

Основываясь  на  данных  психологической  диагностики  и  программ
индивидуального  развития,  составленных  родителями  для  своих  детей,  классный
руководитель  совместно  с  психологом  составляют  план  развития  класса  на  год.  Роль
педагога-психолога при разработке плана состоит в соблюдении принципов развивающего
характера  обучения  и  воспитания,  гуманистической  направленности,  ориентации  на
идеал, системно-деятельностной организации.

Практический  этап  направлен  на  развитие  Я-концепции  ребёнка,
направленности  его  личности,  формирование  и  осознание  ребёнком  своего
индивидуального стиля познания, общения, творчества. 

С  помощью  психолого-педагогических  рекомендаций  родители  совместно  с
ребёнком составляют  маршрут индивидуального  развития.  Маршрут  индивидуального
развития представляет собой план занятий ребёнка на четверть,  а также учёт и анализ
результатов его деятельности.

Психологические  консультации проводятся  в  случае  возникновения  трудностей
при  составлении  маршрута  индивидуального  развития  для  родителей  и  в  случае
трудностей  продвижения  по  маршруту  индивидуального  развития  для  учащихся,
родителей  и  педагогов.  Педагог  также  оказывает  индивидуальную  помощь  в  форме
консультаций  по  запросу  ученика  или  родителей  с  целью  оптимизации  процесса
индивидуального развития. 

Внеурочная деятельность создаёт зоны творческого развития детей в различных
направлениях:  физкультурно-оздоровительное,  художественно-эстетическое,  научно-
познавательное.  В  зависимости  от  своих  личных интересов  и  целей  учащиеся  имеют
возможность выбора данных занятий.  

Практический этап включает организацию и обучение учащихся рефлексии своих
достижений. В конце четверти на  классном часе «Мастерская самопознания»  учащиеся
анализируют и презентуют промежуточные результаты своего продвижения по маршруту.
Практический  этап  завершается  итоговой  рефлексией  и  классной  презентацией
достижений за год на общешкольном празднике «Фестиваль достижений».

Предполагаемые результаты реализации программы
«Лаборатория самопознания и саморазвития»:
  к концу первого года обучения дети адаптируются к статусу школьника, к

школьным  обязанностям,  у  них  формируется  образ  хорошего  ученика,  дети  получают
первичное  представление  о  своих  учебных  возможностях,  в  общих  чертах  они  могут
описать  желаемую  и  реальную  ситуацию  познания  и  общения,  указать,  чем  они
отличаются друг  от  друга,  указывают на  свои сильные и слабые стороны, способны к
распознаванию и описанию своих чувств и чувств других людей, имеют опыт совладания
с эмоциями. 

  к  концу  второго  учебного  года дети  имеют  довольно  полное
представление  о  своих  индивидуальных  способностях  и  возможностях,  о  собственных
достоинствах  и  недостатках;  называют  мотивы  своих  действий,  способны  обосновать
желаемую ситуацию познания и общения, анализируют реальную ситуацию и указывают
противоречия  между  желаемой  и  реальной  ситуацией,  ставят  задачи,  адекватные
поставленной цели, выбирают необходимые ресурсы из предложенных, оценивают свою
деятельность по заданному алгоритму.
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 к  окончанию  третьего  учебного  года дети  обогащают  представления  о
собственных  способностях  и  возможностях,  овладевают  коммуникативными  навыками,
анализируют  реальную  ситуацию,  указывают  некоторые  вероятные  причины
существования  трудностей,  способны  к  постановке  цели  саморазвития,  выбирают
адекватные  пути  и  средства  достижения  цели,  осуществляют  контроль  текущей
деятельности,  оценивают  продукты  своей  деятельности  самостоятельно,  указывают
причины успехов и неудач, предлагают пути преодоления неудач.

 к  окончанию  четвертого  школьного  года дети  осознают  ценность
саморазвития, имеют определенный личностный идеал в качестве внутреннего ориентира
поведения  и  поступков,  способны  делать  осознанный  выбор  в  сложных  ситуациях,
самостоятельно  ставят  цель  саморазвития,  анализируют  реальную  ситуацию  (указывая
причины и вероятные последствия её существования), составляют план деятельности, на
основе  анализа  альтернативных  способов  разрешения  проблемы,  обосновывают
эффективность  использования  выбранного  ресурса  для  решения  поставленной  задачи,
изменяют  свою  деятельность  по  результатам  текущего  контроля,  имеют  показатели
достижения цели, используют полученные навыки в других ситуациях.

2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования
у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию

Для  решения  проблемы  преемственности  обучения  при  переходе  из
дошкольного образовательного учреждения на уровень начального общего образования и
далее на уровень основной образовательной программы 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
и др.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках —
в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного
общего образования.

Возникновение проблемы преемственности,  находящей отражение в трудностях
перехода  обучающихся  на  новую  ступень  образовательной  системы,  имеет  следующие
причины:

·недостаточно  плавное,  даже  скачкообразное  изменение  методов  и  содержания
обучения,  которое  при  переходе  на  ступень  основного  общего  образования,  а  затем
среднего  (полного)  образования  приводит  к  падению  успеваемости  и  росту
психологических трудностей у учащихся;

·обучение  на  предшествующей  ступени  часто  не  обеспечивает  достаточной
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более
сложного  уровня.  В  частности,  серьёзной  проблемой  остаётся  недостаточная
подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к
начальному  общему  образованию  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.
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Психологическая  готовность  к  школе  –  сложная  системная  характеристика
психического  развития  ребёнка  6—7  лет,  которая  предполагает  сформированность
психологических  способностей  и  свойств,  обеспечивающих  принятие  ребёнком  новой
социальной  позиции  школьника;  возможность  выполнения  им  учебной  деятельности
сначала  под  руководством  учителя,  а  затем  переход  к  её  самостоятельному
осуществлению;  усвоение  системы  научных  понятий;  освоение  ребёнком  новых  форм
кооперации  и  учебного  сотрудничества  в  системе  отношений  с  учителем  и
одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:  личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность,  сформированность  Я-концепции  и  самооценки,  эмоциональную  зрелость.
Мотивационная  готовность  предполагает  сформированность  социальных  мотивов
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив
социального долга), учебных и познавательных мотивов. 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.

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов
с  доминированием  учебно-познавательных  мотивов.  Коммуникативная  готовность
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в
контексте  поставленной  учебной  задачи  и  учебного  содержания.  Коммуникативная
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность  Я-концепции и
самосознания  характеризуется  осознанием  ребёнком  своих  физических  возможностей,
умений,  нравственных качеств,  переживаний (личное сознание),  характера отношения к
нему  взрослых,  способностью  оценки  своих  достижений  и  личностных  качеств,
самокритичностью.  Эмоциональная  готовность  выражается  в  освоении  ребёнком
социальных  норм выражения  чувств  и  в  способности  регулировать  своё  поведение  на
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной
готовности  к  школьному  обучению  является  сформированность  высших  чувств  –
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),  эстетических
чувств  (чувство  прекрасного).  Выражением  личностной  готовности  к  школе  является
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка
принять  новую  социальную  позицию  и  роль  ученика,  иерархию  мотивов  с  высокой
учебной мотивацией.

Умственную  зрелость составляет  интеллектуальная,  речевая  готовность  и
сформированность  восприятия,  памяти,  внимания,  воображения.  Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира
(децентрацию),  переход  к  понятийному  интеллекту,  понимание  причинности  явлений,
развитие  рассуждения  как  способа  решения  мыслительных  задач,  способность
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.
Речевая  готовность  предполагает  сформированность  фонематической,  лексической,
грамматической,  синтаксической,  семантической  сторон  речи;  развитие  номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных
форм  контекстной  речи,  формирование  особой  теоретической  позиции  ребёнка  в
отношении  речевой  действительности  и  выделение  слова  как  её  единицы.  Восприятие
характеризуется  всё  большей  осознанностью,  опирается  на  использование  системы
общественных  сенсорных  эталонов  и  соответствующих  перцептивных  действий,
основывается  на взаимосвязи с речью и мышлением.  Память и внимание приобретают
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая  готовность  в  сфере  воли  и  произвольности  обеспечивает
целенаправленность  и  планомерность  управления  ребёнком  своей  деятельностью  и
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поведением.  Воля  находит  отражение  в  возможности  соподчинения  мотивов,
целеполагании  и  сохранении  цели,  способностях  прилагать  волевое  усилие  для  её
достижения.  Произвольность  выступает  как  умение  строить  своё  поведение  и
деятельность  в  соответствии  с  предлагаемыми  образцами  и  правилами,  осуществлять
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие
средства.

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.

Для того чтобы на пороге школы, в промежутке между дошкольным и школьным
детством,  помочь  ребенку  построить  содержательный  образ  «настоящего  школьника»,
войти в новую систему отношений с взрослыми, сверстниками и самим собой, в МБОУ «СОШ
№2» проводится курс занятий,  разработанный на основе программы адаптации детей к
школе Цукерман Г. А., Поливанова К. Н.«Введение в школьную жизнь».

«Введение в школьную жизнь» носит принципиально промежуточный характер,
соответствующий  самоощущению  ребенка,  который  уже  не  дошкольник,  но  еще  и  не
школьник.  По форме,  по манере общения «Введение в школьную жизнь» строится как
обучение навыкам учебного сотрудничества. Но материал, с которым работают дети, чисто
дошкольный:  дидактические  игры  на  конструирование,  классификацию,  сериацию,
рассуждение, запоминание, внимание и т. п. Предлагая детям эти по сути развивающие
задания,  мы  не  стремимся  научить  их  в  совершенстве  все  выполнять,  не  учим
конструировать,  классифицировать и т. п. Усилия детей должны быть сосредоточены на
освоении  отношений:  на  выработке  умений  договариваться,  обмениваться  мнениями,
понимать и оценивать друг друга и себя так, «как это делают настоящие школьники». 
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Общая картина задач курса
«Введение в школьную жизнь» (авторы Г.Н. Цукерман, К.Н. Поливанова)

Цель: обучение навыкам учебного сотрудничества и введение норм школьной жизни.
Линии Цель Задачи Этапы решения задач

Умение учиться Введение  норм
учебных
взаимоотношений.

Научить  детей  выражать
желание высказаться с помощью
знаков («Я», «Мы», «?»).

Научить слушать («+», «-», «?»). 

Учить  самоорганизации  («Я»,
«Мы»,  «?»,  «звонок»,  схема
времени,  схема  класса,
приветствие  детьми  учителя  и
друг  друга,  стрелка  как  символ
передачи действия, «Хор»).

Учить доопределять задачу («?»)

1. Свободная форма поведения. 
2. Постановка ситуации выбора между  школьным и дошкольным
поведением.
3. Введение средств для регуляции  и саморегуляции нормативного
поведения (знаки, жесты – «+», «-», «Я», «Мы», «?», «звонок», схема
времени,  схема  класса,  приветствие  детьми  учителя  и  друг  друга,
стрелка как символ передачи действия, «Хор»).
4. Показ учителем образцов поведения в пределах нормы.
5. Тренировка  нормосообразного  поведения  сначала  в  малых
детских группах, затем фронтально.

Учебное
сотрудничество:со
взрослым

Формирование класса
как  сообщества
детей,  способного
соорганизоваться  для
совместной
деятельности.

Выработать привычку различать
имитационные  и
неимитационные  ожидания
учителя.

1. Ситуация,  требующая  имитационной  формы  поведения.
Работа по образцу.
2. Задания – «Ловушки». 
3. Введение знака «Л».
4. Различение заданий, требующих действовать по образцу или
по-своему.
5. Различение  заданий  «ловушек»  и  заданий  с
недоопределенными правилами.
6. Тренировка сначала в группе, затем индивидуально.

Учебное
сотрудничество:со
сверстниками

Формирование класса
как  сообщества
детей,  способного
соорганизоваться  для
совместной
деятельности.

Сформировать  конструктивное
поведение в споре. 

1. Введение правил вежливого спора:
 Формулирование своей точки зрения.
 Выяснение точек зрения партнеров.
 Обнаружение разницы точек зрения.
 Разрешение разногласий с помощью логических аргументов.
2. Сопоставление положительных и отрицательных образцов спора. 
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3. Демонстрация положительных образцов - показ нахождения сути
противоречия  и  попытка  найти  конструктивное  решение.
Разыгрывание ситуаций бессмысленной ссоры.
4. Тренировка  конструктивного  поведения  в  ситуациях,
провоцирующих детей на разные мнения.

Формирование
класса  как
сообщества детей,
способного
соорганизоваться
для  совместной
деятельности.

Формирование класса
как  сообщества
детей,  способного
соорганизоваться  для
совместной
деятельности.

Учить согласовывать действия с
помощью схем.

1. Групповая работа без специальной организации взаимодействия.
2. Показ учителем  образца взаимодействия в группе: Повернуться
друг к другу. Если знаешь ответ, шепни соседу. Если он согласен и
кивает тебе, возьмитесь за руки и покажите, что вы готовы отвечать
ВМЕСТЕ. Если не согласен, спроси его мнение. Может быть, ты не
совсем прав, а он тебе поможет.
3. Введение знака «Мы».
4. Договор посредством действия (содействия) в группе.
5. Вербализация детского взаимодействия.
6. Использование схемы класса для организации работы групп.
7. Организация межгруппового взаимодействия.

Правильно по форме, неправильно по содержанию
Учебное
сотрудничество  с
самим собой

Формироввние
умений  оценивать
свою  работу  по
различным
критериям.

Научить  ребенка
дифференцированно
оценивать свои достижения. 

1. Введение  учителем  средства  оценки  «Волшебные  линеечки»
(образец)
2. Выбор критерия оценки в группе.
3. Самооценочное суждение ребенка.
4. Оценка работы ребенка учителем по объективным критериям.
5. Ситуации, предполагающие дифференциацию  оценки. 
6. Договор о критериях оценки.
7. Оценка работы сказочного персонажа.
8. Взаимооценка.

Учебное
сотрудничество  с
самим собой

Формироввние
умений  оценивать
свою  работу  по
различным
критериям.

Способствовать  сохранению
позитивной самооценки.

1. Дифференцированность оценок.
2. Объективизация  для  детей  их  субъективных  переживаний,
меняющихся детских позиций.
3. Фиксация  достижений  класса  в  целом,  и  каждого  ребенка  в
отдельности в книге «Хроника».
4. Награждение  «орденами», аплодисментами.
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5. Оценка удачных работ одноклассников.
Эмоциональное
благополучие

Сохранение  и
восстановление
психологического
здоровья

Принимать  чувства,  желания,
убеждения каждого ребенка. 

1. Дифференцированная оценка качеств, не имеющих однозначных
образцов-эталонов.
2. Группа – как механизм поддержки.
3. Подчеркнутое  употребление  правил  этикета:  взаимные
приветствия, выражения благодарности, похвалы.

Эмоциональное
благополучие

Сохранение  и
восстановление
психологического
здоровья

Предоставить  детям
возможности  для  личного
выбора.

1.Выбор нормы поведения из ряда равнодостойных.
2. Договор о нормах поведения.

Эмоциональное
благополучие

Сохранение  и
восстановление
психологического
здоровья

Нормализовать  семейно-
школьные  отношения:
строительство коммуникативных
каналов.

1. Домашнее задание для всей семьи.
2. Отзывы родителей об успехах детей.
3. Чтение домашних сочинений в классе.
4. Свободный  разговор  о  значимых  событиях  последних  дней  в
неформальной обстановке.
5. Присутствие родителей на уроках.
6. Участие родителей в ходе урока.
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2.1.7.  Методика  и  инструментарий  оценки  успешности  освоения  и
применения обучающимися универсальных учебных действий.

Система  оценки  в  сфере  УУД  включает  в  себя  следующие  принципы  и
характеристики:

 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность  показателей  и  индикаторов  оценивания  должна  учитывать

интересы всех участников  образовательной деятельности,  то есть  быть информативной
для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

 доступность  и  прозрачность  данных  о  результатах  оценивания  для  всех
участников образовательной деятельности.

Оценка деятельности по формированию и развитию УУД у учащихся учитывает
работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий.

В процессе  реализации мониторинга  успешности освоения и применения УУД
учитываются следующие этапы освоения УУД:

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);

 учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися  способами  ее  решения  и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и
ранее усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий является:
 уровневой  (определяются  уровни  владения  универсальными  учебными

действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется

на  основе  рефлексивных  отчетов  разных  участников  образовательной  деятельности:
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте
или  виде  социальной  практики,  сверстников,  самого  обучающегося  –  в  результате
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
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График проведения процедур
«Мониторинга достижений учащимися планируемых результатов ООП НОО»

№/п Вид  КОД
Время 

проведения
Содержание

Формы и виды
оценки

1 Стартовая  работа.  Русский  язык,
математика,– письменные работы;

Вторая
неделя
сентября.

Определяет
актуальный
уровень  знаний,
необходимый
для
продолжения
обучения,  
а  также
намечает  «зону
ближайшего
развития»
предметных
знаний,
организует
коррекционную
работу  в  зоне
актуальных
знаний.

Во  2-4  классах
балльная отметка.
Результаты
работы не влияют
на  дальнейшую
итоговую  оценку
младшего
школьника.  

2 Итоговая  контрольная   работа.
Русский  язык,  математика,
окружающий  мир,  литературное
чтение  –  письменные  работы;
проверка техники чтения.

Октябрь,
декабрь,
март, май

Включает
основные  темы
учебного   года.
Задания
рассчитаны  на
проверку  не
только  знаний,
но  и
развивающего
эффекта
обучения.
Задания
разного  уровня
сложности
(базовый,
повышенный). 

Во  2-4  классах
балльная отметка.

3 Итоговый  контрольный  диктант,
списывание. Русский язык

Октябрь,
декабрь,
март, май

Включает
основные  темы
учебного   года.
Задания
рассчитаны  на
проверку
знаний по блоку
«Правописание»

Во  2-4  классах
балльная отметка.

4 Комплексная работа 1  раз  в  год
(апрель)

Направлена  на
выявление
способности
учащихся
начальной
школы  работать

Результаты
выполнения
комплексной
работы
представляются
как  процент  от
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№/п Вид  КОД
Время 

проведения
Содержание

Формы и виды
оценки

с  текстом,
решать  учебные
и  практические
задачи  на
основе
предметных
знаний  и
умений, а также
универсальных
учебных
действий  на
межпредметной
основе.

максимального
балла  за
выполнение  всех
заданий. 

5 Диагностическая  работа  по
определению  уровня
метапредметных умений

3 раза в год
(сентябрь,
декабрь,
май) 

Определяет
уровень
развития
метапредметных
умений
учащихся.
Каждое
умение
,записанное  в
программе,
проверяется
отдельным
заданием,  кроме
умений,
оцениваемых по
наблюдениям.  

Выводится
уровень  развития
отдельно
познавательных,
регулятивных  и
коммуникативных
умений.
Заполняется
общая таблица.

6 Решение  проектной  задачи. Проводится
1 раза  в
четверть.

Направлена  на
выявление
уровня развития
метапредметных
умений
учащихся.

Оценка  по
совместно
выработанным
критериям.

7. Мониторинговый конкурс  ЭМУ Ноябрь,
февраль

Направлена  на
выявление
уровня развития
предметных  и
метапредметных
умений
учащихся.

Оценка
представлена  в
процентах 

8. Психолого  -
педагогический«Мониторинг
развития индивидуальности младших
школьников» 

Октябрь  (1
класс),
апрель  (1-4
класс)

Направлен  на
выявление  и
отслеживание
динамики
развития
личностных  и
метапредметных
УУД

Качественная
оценка  по
уровням развития.
Отражается  в
картах
индивидуального
развития.

9. Портфолио Апрель  – Каждый В конце  учебного
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№/п Вид  КОД
Время 

проведения
Содержание

Формы и виды
оценки

май. учащийся  в
конце  года
демонстрирует
свои
достижения  в
учебной,
внеурочной  и
внешкольной
деятельности  на
классном  часе
«Фестиваль
достижений».
Учащиеся,
достигшие
наилучших
результатов,
принимают
участие  в
конкурсе
«Ученик  года»
по  разным
номинациям.

года  учащиеся
осуществляют
самооценку  и
взаимооценку
портфолио  по
критериям.
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	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.
	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

