
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ 
 

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». В связи с 

этим современная система образования ставит своей задачей не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, но и формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих 

компетенцию «научить учиться». Сформированность универсальных учебных действий является также и залогом профилактики 

школьных трудностей. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: 

обеспечить системный подход к формированию личностных и метапредметных умений как основы образовательной и 

воспитательной деятельности, ведущей к овладению учащимися способности к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального общего образования.  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.  

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и направлениями внеурочной деятельности. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

1. Описание ценностных ориентиров на начальном уровне образования 
Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным государственным образовательным 

стандартом и общими представлениями о современном выпускнике начальной школы.  

1.1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:  
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

1.2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, кооперации, сотрудничеству, включая:  

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

- уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников. 

1.3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма:



 

принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

1.4 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

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

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности.  

1.5 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения  

и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов 

действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся.  

Основные ценности содержания образования, формируемые на уровне начального общего образования.  

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека,  а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.  

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение человека к разным видам искусства. Это 

ценность совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему - «красота спасёт мир». 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к постижению истины.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, 



 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

2.1. Понятие универсальные -учебные действия». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к самореализации и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

2.2. Функиии «универсальных -учебных действий»: 
- Обеспечение возможностей учащихся 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 ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 
обеспечение успешного усвоения знаний; 
- Формирование умений, навыков компетентностей в любой предметной области.  

2.3. Виды универсальных -учебных действий, их характеристика. 

- Личностные 

- Регулятивные 

- Познавательные 

- Коммуникативные 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и 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 учащимся умение организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё  
неизвестно; 

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

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его временных характеристик;  
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим учащимся, учителем, товарищами;  

- оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено, и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку 

и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие разных текстов художественного, 

научно-популярного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково - символические действия: 

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

(пространственно-графическая или знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную. 



 

Логические универсальные действия . 
- 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 причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

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

- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения 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; 

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 — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих собственных; 

- 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. 

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. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 
деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
 
Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных этапах обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 класс 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1. Воспринимать объединяющую 

роль России как государства, 

территории проживания и общности 

языка. Соотносить понятия «родная 

природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно относиться к 

красоте окружающего мира, 

произведениям искусства. 

7. Адекватно воспринимать оценку 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 



 

1. Воспринимать Россию как 

многонациональное государство, 

русский язык как средство общения. 

Принимать необходимость изучения 

русского языка гражданами России 

любой национальности. 

2. Проявлять уважение к семье, 

традициям своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать учебные цели, 

проявлять желание учиться. 

4. Оценивать свои эмоциональные 

реакции, ориентироваться в 

нравственной оценке собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила этикета. 

Внимательно и бережно относиться 

к природе, соблюдать правила 

экологической безопасности. 

6. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям, 

вызванным восприятием природы, 

произведения искусства. 

7. Признавать собственные ошибки. 

Сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения. 

Сориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3.Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное, составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку. 

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в паре. 

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

3 класс 
 



 

 
 
 

3 класс 

1. Воспринимать историко-

географический образ России 

(территория, границы, 

географические особенности, 

многонациональность, основные 

исторические события; 

государственная символика, 

праздники, права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную 

мотивацию и познавательный 

интерес к учению, активность 

при изучении нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в нравственном 

содержании собственных 

поступков и поступков других 

людей. Находить общие 

нравственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные правила 

бережного отношения к природе, 

правила здорового образа жизни 

на основе знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, соотносить 

свои действия с поставленной 

целью. 

4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных 

задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе 

различных образцов и критериев. 

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под определённую 

задачу. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспонат, 

модель и др.) Использовать 

преобразование словесной 

информации в условные модели и 

наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач. 

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с помощью 

икт. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою 

точку зрения с точкой зрения 

другого. 
Участвовать в работе группы (в 

том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную цель. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе 



 

на основе знакомства с разными 

видами искусства, наблюдениями 

за природой.  

Сопоставлять самооценку 

собственной деятельности с 

оценкой ее товарищами, 

учителем. 

 
 

приборов. 

9. 10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 
 

(надоступном уровне). 

5. Выявлять аналогии и 

использовать их при выполнении 

заданий. 
6. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия 
    

4 класс 

1. Проявлять чувство сопричастности 

с жизнью своего народа и Родины, 

осознавать свою гражданскую и 

национальную принадлежность. 

Собирать и изучать краеведческий 

материал (история и география края). 

3. Ценить семейные отношения, 

традиции своего народа. Уважать и 

изучать историю России, культуру 

народов, населяющих Россию. 

4. Определять личностный смысл 

учения; выбирать дальнейший 

образовательный маршрут. 

5. Регулировать свое поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, понимать 

чувства других людей и сопереживать 

им, выражать свое отношение в 

конкретных 

поступках. 

 

 

 

 

6. Ответственно относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, стремиться к 

сохранению живой природы. 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы 

и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы. 

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка. 

 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

1. Владеть диалоговой формой речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Формулировать собственное мнение 

и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании 

собеседника; отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции. Учитывать разные 

мнения и 



 

 
 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов и направлениями внеурочной деятельности. 
 

3.1. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на 

основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»), 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

«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). 

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 учащегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; 

• уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 



 

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  

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

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия - наша Родина» и урок 34 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

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

концептуальные понятия «мы - российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у учащихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

«Коми язык» обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру учащегося. Изучение коми языка способствует:  

• 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.  

«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является 

основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, 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 этом уровне образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические 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 учащихся 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. 

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 учащимися 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. 

«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 учащиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности учащихся 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. 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки;  

«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).



 

3.2. Связь универсальных учебных действий с направлениями внеурочной деятельности. 

 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. Оценивание результатов сформированности УУД через внеурочную деятельность осуществляется с помощью создания портфолио, 

творческих отчетов, наблюдения, анкетирования. ________________________________________________________________________  
Направления формы 

УУД 

личностные коммуникативные регулятивные познавательные 
Спортивно- 

оздоровительное -занятия в 

спортивных 

секциях 

-соревнования 

-совместные 

мероприятия с 

родителями 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

улучшения 

физического 

развития учащихся 

усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения 

приобщение к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом; 

формирование 

навыков здорового 

образа жизни 

Общеинтеллектуальное -конференции 

-олимпиады 

-исследования 

-проектная 

деятельность 

-проведение 

опытов 

-наблюдения 

приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения 

умение 

взаимодействовать со 

взрослым и со 

сверстниками в 

деятельности 

готовность к 

преодолению 

трудностей, 

формирование 

установки на поиск 

способов разрешения 

трудностей 

формирование 

научной картины 

мира как продукта 

творческой 

предметно- 

преобразующей 

деятельности 

человека 

Духовно-нравственное 
индивидуальные 

беседы 

-встречи 

-просмотр 

фильмов 

Формирование 

высокого 

патриотического 

сознания, верности 

Отечеству, 

усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения 

получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия, 

воспитание 

первоначальные 

сведения о 

патриотизме, любви 

к Родине, к малой 

родине 
 



 

 

 

-чтение 

литературных 

произведений 

-экскурсии 

готовности к 

выполнению 

конституционных 

обязанностей 

 
толерантности 

 

Общекультурное 

-праздники 

-выставки 

-концерты 

-работа в 

творческих 

группах 

формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения 

приобретение 

социальных знаний 

получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

первоначальные 

представления о 

светской этике, 

изобразительном 

искусстве 

Социальное продуктивная 

деятельность 

изготовление 

наглядных 

пособий, подарков 

приобретение 

школьником 

социальных 

знаний. 

усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения 

получение опыта 

самостоятельного 

социального действия приобретение новых 

знаний в ходе 

индивидуальной 

работы и совместной 

деятельности 
 



 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 
соответствии с УМК «Школа России» 

 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов: 

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

сформированности УУД предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление-понимание-применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде 

задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны 

ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор 

необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из еѐ условий. 

 
 

Вид Составляющие Типовые задачи 

Личностные 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

Самоопределение 

Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант Т. А. 

Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л.Венгера)-6,5-7 лет 

Самооценка Методики «Диагностика нравственной самооценки» и 

«Диагностика нравственной 

мотивации» (для 1-2-х классов) 

«Размышляем о жизненном Щуркова (тест 

адаптирован В.М. 

Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Методика исследования 

мотивации учения М.Р. Гинзбург. 

Нравственно- 

эстетические 

ориентации 

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

Регулятивные 

Целеполагание Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся 

Планирование Определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Прогнозирование Предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

Контроль Сличение 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 продукта; 

Оценка Выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

Волевая 

саморегуляция 

Способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные 

Сравнение Выделение тождества / различия, определения общих 

признаков и составления классификации 

Опознание Включение объектов в тот или иной класс 

Анализ Выделение элементов и «единиц» из целого; 

расчленение целого на части; 

Синтез Составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

Сериация Упорядочение объектов по выделенному основанию; 

Классификация Отнесение предмета к группе на основе заданного 

признака 

Обобщение Генерализация и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи 

Доказательство Установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений, 

доказательств. 

Подведение под 

понятие 

Распознавание объектов, выделение существенных 

признаков и их синтез. 

Вывод следствий Вывод следствий. 

Установление 

аналогий 

Аналогия есть умозаключение, в котором на основе 

сходства предметов или элементов в одном отношении 

делается вывод об их сходстве в другом отношении. 

Коммуникативные 

Планирование 

учебногосотрудни

чества с учителем 

и 

сверстниками 

Определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия; Задание «Левая и правая сторона» 

(Ж. Пиаже). 

Постановка 

вопросов 

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Разрешениеконфл

иктов 

Выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация 

Управление 

поведением 

Контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

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



 

партнера сортировка» 

Умение с 

достаточно 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

 

5. Описание преемственности программы формирования 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 
общему образованию. 

 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся.  

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательной деятельности педагог должен:  

- понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

- уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать образовательную 

деятельность с учетом формирования УУД; 

- уметь использовать деятельностные формы обучения; 

- мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

- уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования  
УДД; 

- выстраивать совместно с родителями (законными представителями) пути решения 

проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

- на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам, к самой образовательной деятельности, 

объектам познания и результатам; 

- на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

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

планирование её реализации, контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы; 

- на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

- на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ 



 

«НШДС» д. Новикбож осуществляется по двум направлениям: 

- тесный контакт воспитателей детского сада и учителей начальной школы и педагогов 

среднего и старшего звена. 

- непосредственное сближение дошкольников и первоклассников, учащихся 

начального и среднего уровня. 

По первому направлению используются следующие формы взаимодействия: взаимное 

посещение занятий педагогами начальных классов и детского сада (учителей среднего и 

старшего звена) (в начале, середине и конце года), наблюдение за дошкольниками, 

индивидуальные беседы с отдельными из них, посещение педагогических совещаний, 

проводимых в детском саду по итогам работы в подготовительной группе; наблюдение 

воспитателей за своими воспитанниками в первые месяцы обучения в школе с целью 

выявления того, как они проявляют себя в новом коллективе, как усваивают программу I 

класса, какие встречают трудности; посещение педагогических советов в школе по итогам 

успеваемости учащихся первых классов; совместные обсуждения новинок педагогической 

и психологической литературы и ознакомление с передовым опытом работы дошкольных 

учреждений и школ по совместной подготовке детей к обучению в школе.  

По второму направлению используются следующие формы: экскурсии в школу, 

посещение библиотеки, проведение совместных занятий, утренников, музыкально-

литературных вечеров, организация выставок рисунков и поделок, встречи и беседы с 

бывшими воспитанниками детского сада. 

 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД  

 (дошкольное и начальное общее образование) 

Планируемые результаты 

дошкольного образования в 

программе воспитания и 

обучения в детском саду  

Планируемые результаты реализации 

ООП НОО 

(начальная школа)  

 

 

Формированиепознавательных 

УУД: 

-  классификация  (объединение  по 

общим качествам); 

-  анализ  (выделение  характерных 

деталей); 

-  сравнение  (сравнивать предметыпо 

форме,величине,строениюположению 

впространстве, цвету); 

-  обобщение  (выделение  общего 

признака из ряда объектов); 

- синтез (объединение в группы по 

одному (двум) признакам; 

-сериация(установление 

последовательных взаимосвязей). 

Познавательные УУД (логические): 

-  подведение  под  понятие  на  

основераспознаванияобъектов,выделениясуществ

енных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий; 

-   установление   причинно-следственных 

связей; 

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностныерезультаты(самоопределение): 

готовность  

испособностьучащихсяксаморазвитию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и цифрах; 

 -арифметическихдействиях,операции 

измерения;представления о форме. 

Познавательные УУД (общеучебные): 

-самостоятельновыделятьиформулировать 

познавательную цель; 

-  использоватьобщие  приёмы  решениязадач. 

Личностныерезультаты 

(смыслообразование):  мотивация  учебной 

деятельности(социальная,учебно-познавательная 



 

и внешняя). 

Программа по окружающему миру 

Формирование УУД, направленные 

на: 

-выполнениеинструкций,готовность  

отвечать  на  вопросы,обсуждать со 

взрослым возникшуюпроблему, 

поддерживать разговор; 

- готовность выбирать для себя род 

занятий   изпредложенных   навыбор. 

Регулятивные УУД (планирование): 

-  применять  установленные  правила  в 

планировании способа решения; 

-  выбирать  действия  в  соответствии  с 

поставленной  задачей  и  условиями  ее 

реализации. 

Личностныерезультаты(самоопределение): 

готовность  и  способность  учащихся  к 

саморазвитию. 

Формирование умения вести 

диалог, умение бытьдоброжелательными 

икорректными собеседниками. 

Осуществление действий пообразцу, 

понимание указаннойошибки и ее 

исправления поуказанию взрослого. 

Контроль своей деятельности по 

результату. 

КоммуникативныеУУД 

(управлениекоммуникацией): 

координироватьиприниматьразличныепозиции 

вовзаимодействии. 

Регулятивные УУД (коррекция): 

-  вносить  необходимые  коррективы  в 

действие после его завершения; 

- адекватно воспринимать предложения по 

исправлению допущенных ошибок.  

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения. 

Программа  поначалам  обучения 

грамоте 

ФормируемыеУУД: 

-удерживатьвнимание, слушая короткий 

текст,который   читает   взрослый,   или 

рассматривая репродукцию; 

- выполнять инструкции взрослого; 

-обсуждать со взрослым возникшую 

проблему, поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого исправлять 

свою ошибку, если не получилось сразу 

выполнить задание правильно; 

- пользоваться книгой и простейшими 

инструментами. 

 

 

 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

-  формулировать  собственное  мнение  и 

позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

- строить монологическое высказывание; 

-  вести   устный  и письменный диалог  в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД (общеучебные): 

-использовать общие приемы решения задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Личностные результаты (смыслообразование): 

мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя) 

Программа по развитию речи 

Формируемые УУД: 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой информации из 



 

- умение проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний; 

- умение пояснять, аргументировать свой 

ответ; 

- умение приходить к обобщению с опорой 

на иллюстрации к тексту; 

- умение работать в паре; 

- умение пересказывать и драматизировать 

небольшие литературные произведения 

различных источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и 

второстепенной информации); 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, 

цифровым способами). 

Программа по 

художественно-эстетическому развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию взрослого; 

- обсуждать со взрослыми возникшую 

проблему; 

- находить  и формулировать простейшие 

причинно-следственные связи и 

закономерности; 

- формирование умения действовать 

согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять 

Личностные результаты (самоопределение): 

- готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты (смыслообразование): 

Мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

управление коммуникацией). 



 



 

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 учащегося, 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 

образовательной деятельности и вне её, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-05-10T17:51:05+0300
	Палехова Людмила Сергеевна




