
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

  

Программа составлена на основе требований Стандарта второго поколения, к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, примерной 

образовательной программы начального общего образования, методических 

рекомендаций «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли»: Пособие для учителя / А. Г. 

Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; Под ред. А. Г. 

Асмолова. — М.: Просвещение, 2010. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, 

внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность, преемственность от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

В программе формирования универсальных учебных действий представлены: 

 ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов обязательной части учебного плана и части формируемой 

образовательным учреждением (отдельные предметы и внеурочная 

деятельность); 

 характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования 

следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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



 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 
сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива 

и стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

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

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

  

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: 

1) личностный; 



2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три 
вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

к преодолению препятствий. 



Познавательные универсальные действия включают: 

общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

пространственно- графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 



 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

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 партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Типовые диагностические задачи для обучающихся задачи 

  

1. Личностные УУД Типовые диагностические задания для 

обучающихся 

  Самоопределение 

а) Внутренняя позиция 

школьника 

Методика «Беседа о школе» (модифицированный 

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

Венгера)-6,5-7 лет 

б) Самооценка «Лесенка» 



  Смыслоообразование 

а)Мотивация учебной 

деятельности 

Опросник Н.Лускановой, Диагностика мотивации и 

эмоционального отношения к учению (Андреева) 

Нравственно- эстетические 

ориентации 

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

«Незаконченные предложения» (анкета) 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Организация учебной 

деятельности: 

целеполагание, 

планирование, контроль, 

оценка 

«Рисование по точкам», «Корректурная проба» 

3. Познавательные универсальные учебные действия 

б) Универсальные 

логические действия 

1. «Найди отличия» - сравнение картинок. 

2. Выделение существенных признаков. 

3. Логические закономерности. 

4. Исследование словесно- логического 

мышления. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия  

а). Коммуникация как вза-

имодействие (интеракция) 

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

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

др.) 

б)Коммуникация как ко-

операция. 

Коммуникативные 

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

сортировка» 

в)Коммуникация как 

условие передачи 

информации другим 

людям (интериоризация) 

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

(модифицированный вариант), 

8- 10 лет 

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов начальной ступени 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение 

рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, прежде 



всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении 

математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной 

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

которые связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного 

цикла учебных предметов конкретная ситуация, как правило, анализируется 

не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с целью 

выделения специфических особенностей этих ситуаций для последующего 

обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи 

гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, 

связанного с семантическим и логическим анализом текста с целью его 

понимания. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» 

(П.Я.Гальперин) и ориентацию учащегося в системе личностных 

смыслов; 

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

 умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс 

литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает 

прежде всего формирование осмысленного читательского навыка: интереса к 

процессу чтения и потребности читать произведения разных видов. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 



Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об 

окружающем мире. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова 

с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и 

различия используемых художественных средств; создавать свои 

собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни. 

Математика в начальной школе выступает как основа развития 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных 

условий, формирование элементов системного мышления, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

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

формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. Простое заучивание правил и определений уступает место 

установлению отличительных математических признаков объекта (например, 

прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних 

признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, 

площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, 

происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости 

между ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых 

задач, проводят анализ информации, определяют с помощью сравнения 

(сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). 

Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические 

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

содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется 



знакомство с математическим языком: развивается умение читать 

математический текст, формируются речевые умения (дети учатся 

высказывать суждения с использованием математических терминов и 

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

выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты 

своего учебного труда. Математическое содержание позволяет развивать и 

организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и 

оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе 

обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, 

распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, 

определять логику решения практической и учебной задачи; 

 умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) 

и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка в начальной школе являются: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 



высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 

видов речи и ситуаций общения; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, 

поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения школьника по другим школьным предметам, а также 

обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным чтением 

входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью 

обучения иностранному языку в начальных классах является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная 

компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младшего школьника. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 умение координировано работать с разными компонентами учебно- 

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру 

природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность 

подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной 

страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и социально 

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к 

осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. При 

изучении курса «Окружающий мир» развиваются следующие УУД: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную 

на познание окружающей действительности и внутреннего мира 

человека; 



 способность осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

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

изучения школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для 

развития их экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих ей компетенций: 

 умения использовать разные методы познания, 

 соблюдать правила поведения в природе и обществе, 

 способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в 

его созидании и др. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, 

его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной деятельности 

растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

начальной школе проявляются в: 

 умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры 

в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура 

и др.); 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного 

языка и др.); 



 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 

 способности оценивать результаты художественно творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Музыка: Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное 

развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкально- 

учебной, художественно творческой деятельности и предопределяет решение 

основных педагогических задач. Содержание примерной программы 

обеспечивает возможность разностороннего развития учащихся через 

наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально 

пластических композиций; разучивание и исполнение вокально - хоровых 

произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в 

том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально 

творческой деятельности. 

Физическая культура: Универсальными компетенциями учащихся на этапе 

начального общего образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 



 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Технология: Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной 

школе является то, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе — предметно практической деятельности, которая 

служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). Организация продуктивной 

преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии 

создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, 

который является одной из главных причин снижения учебно-

познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой 

эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках 

технологии является основой формирования познавательных способностей 

младших школьников, стремления активно познавать историю материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 

относиться к ним. При соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для детей. Практико-ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным 

путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в 



интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. Технология по своей сути является комплексным и 

интегративным учебным предметом. В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 

начальной школы. 

  

№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Русский язык Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребёнка в 

грамматической и синтаксической 

структуре родного языка 

Знаково-символические 

действия 

моделирования 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв. 

Разбор слова по составу, путём 

составления схемы), преобразования 

модели (видоизменения слова), звуко-

буквенный анализ, замещение (например, 

звука буквой). 

логические действия 

анализа, сравнения, 

установление 

причинно-следственных 

связей 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение речевых 

высказываний в устной и письменной 

форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц 

как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения. Письмо и проверка 

написанного. 

2 Литературное 

чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания 

гражданской 

идентичности 

нравственно-этическое 

оценивание 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося сравнения образа 

«Я» с героями литературных 

произведений посредством 

эмоционально-действенной 



идентификации; знакомство с 

героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям 

её граждан; выявление морального 

содержания и нравственного значения 

действий персонажей 

умение понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую 

причинно-следственную 

последовательность событий и действий 

героев произведения; 

- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 

  

    Регулятивные и 

познавательные 

Определение логической причинно-

следственной последовательности 

событий и действий героев произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации 

Коммуникативные 

умение: 

- умение понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей 

- умение понимать 

контекстную речь с 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

- воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с 

учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе 



учётом целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя, в том числе 

используя 

аудиовизуальные 

умения; понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей. 

используя аудиовизуальные средства. 

  

3 Математика Познавательные 

действия: логические и 

алгоритмические 

знаково-символические 

действия: замещение, 

кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, 

моделирование. 

Формирование 

элементов системного 

мышления и 

приобретение основ 

информационной 

грамотности; 

формирование общего 

приёма решения задач 

как универсального 

учебного действия; 

Овладение различными математическими 

способами решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и 

операциями, применение математических 

знаний в повседневных ситуациях; работа 

с таблицами и диаграммами, извлечение 

из них необходимой информации; 

выполнение действий с числами. 

Измерение длин, площадей. 

4 Иностранный 

язык 

Коммуникативные 

действия: 

-речевое развитию 

учащегося на основе 

формирования 

обобщённых 

лингвистических 

структур грамматики и 

синтаксиса 

- развитию письменной 

речи; 

-формированию 

Говорение, аудирование, чтение. Участие 

в диалоге. составление высказываний. 

Составление рассказов на определенную 

тему. Восприятие на слух речи 

собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на 

основе изучаемого языкового материала. 

Личностные универсальные действия: 

формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения 

и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в 



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. 

межкультурном диалоге. 

Смысловое чтение; прогнозирование 

развития сюжета; составление вопросов с 

опорой на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

5. Окружающий 

мир 

Личностные 

универсальные 

действия – 

формирование 

когнитивного, 

эмоционально-

ценностного и 

деятельностного 

компонентов 

гражданской 

российской 

идентичности. 

Принятие правил 

здорового образа 

жизни, понимание 

необходимости 

здорового образа жизни 

в интересах укрепления 

физического, 

психического и 

психологического 

здоровья; 

общепознавательные 

универсальные учебные 

действия. 

Логическими 

действиями: сравнение, 

подведение под 

Определение государственной символики 

Российской Федерации и своего региона, 

описание достопримечательностей 

столицы и родного края, определение на 

карте Российской Федерации, Москвы — 

столицы России, своего региона и его 

столицы; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

определение исторического времени, 

различение прошлого, настоящего, 

будущего, ориентация в основных 

исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и 

России. 

Освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; норм и 

правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами 

и сообществами; 

-исследовательская и проектная 

деятельность; 

-поиск и работа с информацией в том 

числе и с использованием средств ИКТ 



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. 

6 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и 

ценностно-смысловые 

ориентации 

обучающихся, 

создающие основу для 

формирования 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в 

творческом 

самовыражении; 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности и 

толерантности как 

основы жизни в 

поликультурном 

обществе через 

приобщение к 

достижениям 

национальной, 

российской и мировой 

музыкальной культуры 

и традициям. 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощение различных 

художественных образов, решение 

художественно- практических задач 



Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе 

развития эмпатии; 

умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства 

и эмоции на основе 

творческого самовыра-

жения. 

7 Изобразительное 

искусство 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия. 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных 

произведений. 

Выявление в произведениях искусства 

связи конструктивных, изобразительных 

элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 

Познавательные 

действия: замещение и 

моделирование в 

продуктивной 

деятельности 

обучающихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и 

организация действий в 

соответствии с целью, 

умению контролировать 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, внесение 

корректив на основе 

предвосхищения 

будущего результата и 

его соответствия 

замыслу. 

Личностные действия: 

формирование 

гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, 

эстетических ценностей 



и вкусов, позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

обучающихся. 

8 Технология Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов 

Моделирование, 

знаково- символическая 

деятельность 

Решение задач на конструирование на 

основе системы ориентиров (схемы , 

карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей) 

Регулятивные 

планирование, 

рефлексия как 

осознание содержания 

выполняемой 

деятельности; 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного 

изделия 

  

Коммуникативная 

компетентность, 

развитие планирующей 

и регулирующей 

функции речи 

формирование 

первоначальных 

элементов ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); 

проектная деятельность, обработка 

материалов. 

  

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, 

контроль, коррекцию и 

оценку. 

Проектные работы, 

составление плана действий и применение 

его для решения задач; предвосхищение 

будущего результата 

Личностные: 

мотивация, творческая 

саморегуляция 

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с 

различными материалами 

9 Физическая 

культура 

Формирование 

личностных 

универсальных 

действий: 

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 



основ общекультурной 

и российской 

гражданской иден-

тичности 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. 

измерение показателей физического 

развития, занятие спортом. 

    Регулятивные действия: 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

Планирование общей 

цели и пути её 

достижения; 

распределение функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивное 

разрешение 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей физического 

развития, занятие спортом. 



конфликтов; 

осуществление 

взаимного контроля; 

оценка собственного 

поведения и поведения 

партнёра и внесение 

необходимых 

коррективов 

Коммуникативные 

действия 

взаимодействие, 

ориентация на 

партнёра, 

сотрудничество и 

кооперация (в 

командных видах 

спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие спортом. 

  

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ТИПА ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

Формированию УУД способствуют технологии деятельностного типа, 

представленные в используемых в школе УМК: «Перспективная начальная 

школа и «Перспектива». В данных УМК представлены технологии: 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной 

технологией на уроке введения нового материала должны быть проработаны 

два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка 

проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего 

формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 

выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий: за счёт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с 

этой технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы 

будем учиться»). Этапы технологии обозначены в учебниках плашками 



оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем проблему, 

открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников 

за счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; 

мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным 

контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения 

определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит 

формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за 

счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт 

овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и 

после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанночитать вслух и про себя 

тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, 

например, – умения извлекать информацию из текста. 

  

Преемственность связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

В МОУ Тушнолобовская СОШ для реализации преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием используется программа 

«Предшкола нового поколения», которая позволяет продолжить обучение по 

любому УМК ( Сост. Р.Г. Чуракова. ). 

Программа «Предшкола нового поколения» разработана на основе 

комплексной «Примерной общеобразовательной программы воспитания, 

образования и развития детей старшего дошкольного возраста» и нацеливает 

педагогов и родителей на полноценное общее развитие детей, их позитивную 

социализацию, на достижение необходимого уровня подготовки к обучению 

в школе. 



«Предшкола нового поколения» включает программы социально-

личностного, познавательно-речевого и художественно-эстетического 

воспитания, нацеленные на выравнивание стартовых возможностей детей 

старшего дошкольного возраста в процессе подготовки к обучению в школе. 

Комплект «Предшкола нового поколения»: 

 ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую 

(мировую) культуру и соответствует российским культурным 

традициям; 

 построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослых с детьми с учетом относительных показателей детской 

успешности; 

 обеспечивает целостность педагогического процесса посредством 

взаимосвязи и взаимозависимости целей и задач образования, 

воспитания и развития; 

 учитывает вариативность организационных форм дошкольного 

образования; 

 предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью 

предупреждения перегрузки. 

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о 

преемственности целей и задач дошкольного и начального школьного 

образования. 

Преемственность форм организации образовательного процесса, которые на 

ступени дошкольного и начального школьного образования характеризуются 

наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной, 

индивидуальной, групповой, парной работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному школьному образованию 

представлена в таблице, которую также можно использовать в ходе 

проектирования данного раздела программы формирования УУД на 

школьном уровне: 

  

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и начальное общее образование) 

Программы 

«Предшколы 

нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования 

в «Предшколе нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

реализации Образовательной 

программы 



(начальная школа) 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

познавательных УУД: 

- классификация 

(объединение по группам) 

- анализ (выделение 

признака из целого 

объекта) 

- сравнение (выделение 

признака из ряда 

предметов) 

- обобщение (выделение 

общего признака из ряда 

объектов) 

- синтез (объединение в 

группы по одному (двум) 

признакам 

- сериация (установление 

последовательных 

взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, 

сериация; 

- классификация по заданным 

критериям; 

- установление аналогий; 

- установление причинно-

следственных связей; 

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты 

(самоопределение): 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах 

и цифрах, 

арифметических 

действиях, операции 

измерения; представления 

о форме. 

Познавательные УУД 

(общеучебные): 

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

- использовать общие приёмы 

решения задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

  

Программы 

«Предшколы 

Планируемые результаты 

дошкольного образования 

Планируемые результаты реализации 



нового 

поколения» 

в «Предшколе нового 

поколения» 

Образовательной программы 

(начальная школа) 

Программа по 

окружающему 

миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

- выполнение инструкций, 

готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор 

- готовность выбирать для 

себя род занятий из 

предложенных на выбор. 

Регулятивные УУД (планирование): 

- применять установленные правила 

в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение): 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

Формирование УУД, 

направленных на участие в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление 

коммуникацией): координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Осуществление действий 

по образцу, понимание 

указанной ошибки и ее 

исправления по указанию 

взрослого. 

  

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения; 

- адекватно воспринимать 

предложения по исправлению 

допущенных ошибок. 

Контроль своей 

деятельности по 

результату. 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные правила 

в контроле способа решения. 

  

Программы 

«Предшколы 

нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования в 

«Предшколе нового 

поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

(начальная школа) 

Программа 

по началам 

обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 

который читает взрослый, 

или рассматривая 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): 

- формулировать собственное мнение 

и позицию; 



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. 

- задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания; 

- строить монологичное 

высказывание; 

- вести устный и письменный диалог 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД (общеучебные): 

- использовать общие приёмы 

решения задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости 

от цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

  

Программы 

«Предшколы 

нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования в 

«Предшколе нового 

поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

(начальная школа) 

Программа 

по развитию 

речи 

Формируемые УУД: 

- умение строить 

развернутый ответ на 

Познавательные УУД 

(информационные): 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных 



вопрос; 

- умение пояснять, 

аргументировать свой 

ответ; 

- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту; 

- умение работать в паре; 

- умение коротко 

пересказывать главные 

события небольшого текста 

с опорой на систему 

пошаговых вопросов. 

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). 

  

Программы 

«Предшколы 

нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования 

в «Предшколе нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

реализации Образовательной 

программы 

(начальная школа) 

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. 

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). 

Из таблицы видно, что комплект «Предшкола нового поколения» в полной 

мере обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) взаимосвязь 



УУД, формируемых на ступени дошкольного образования и в начальной 

школе. 

  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На 

каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

  

Программа мониторинга уровня сформированности универсальных 

учебных действий в начальной школе. 

Краткая аннотация: программа составлена на основе методического 

пособия под ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе». Программа рекомендована для 

осуществления психолого - педагогического сопровождения учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС в начальной школе. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) 



значении этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: 

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение 

объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности 

универсальных учебных действий у младших школьников в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

 отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности 

УУД; 

 выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

 апробация технологических карт и методик оценки уровня 

сформированности УУД; 

 формирование банка методических материалов для организации и 

проведения мониторинга уровня сформированности УУД на ступени 

начального образования; 

 обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки 

качества результатов дошкольного и начального школьного 

образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

 разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся на начальной ступени 

образования. 

Объекты мониторинга: 

 универсальные учебные действия младших школьников; 

 психолого- педагогические условия обучения; 

 педагогические технологии, используемые в начальной школе. 



Условия реализации программы мониторинга (какие ресурсы и условия 

нужны, чтобы программа была реализована): банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования). 

Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование 

направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня 

сформированности УУД на ступени начального образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга используются для оперативной коррекции учебно- 

воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из 

видов УУД с учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

  

  

  

  

  

  



  

Рекомендованная циклограмма мероприятий 

  

УУД 
Характерист

ика УУД 

Инструмента

рий 
Методы 

Периодично

сть 

проведения 

Сроки 

проведен

ия 

Самопознание и 

самоопределени

е 

  

Самооценка 

  

Тест на 

определение 

самооценки 

«Лесенка» 

тестирован

ие 

1 раз в год Март- 

апрель 

Смыслообразова

ние 

Мотивация Анкета для 

первоклассн

иков по 

оценке 

уровня 

школьной 

мотивации 

Приложение 

Опросник 

мотивации 

  

тестирован

ие 

1 раз в год Март- 

апрель 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

  

  Методика 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Методика 

«Незакончен

ные 

предложения

» 

  

анкетирова

ние 

1 раз в год Март- 

апрель 

Регулятивные 

УУД 

контроль Рисование по 

точкам 

Корректурна

я проба 

тестирован

ие 

1 раз в год февраль- 

апрель 



  

Технологическая карта планируемых результатов начального общего 

образования 

УУД (коммуникативные) 

Познавательные 

УУД 

Логические 

УУД 

Сравни 

картинки 

Выделение 

существенны

х признаков 

Логические 

закономерно

сти 

Исследовани

е словесно-

логического 

мышления 

тестирован

ие 

1 раз в год февраль- 

апрель 

Коммуниникати

вные УУД 

  «Рукавички» 

«Левая и 

правая 

сторона» 

«Узор под 

диктовку» 

«Совместная 

сортировка» 

«Дорога к 

дому» 

«Кто прав?» 

Тестирован

ие 

  

Беседа 

  

Тестирован

ие 

  

Тестирован

ие 

тестирован

ие 

беседа 

1 раз в год февраль- 

апрель 

УУД Составные 

компоненты 

(умения) УУД 

Способы 

(алгоритмы) 

формирования 

Учебно-

тренировочные 

задачи 

Учебные 

ситуации 



Базовый уровень 

  

Допускать 

возможность 

существовани

я у людей 

различных 

точек зрения, 

в том числе 

не 

совпадающих 

с его 

собственной 

Осознавать 

цель общения 

Объяснение 

правил 

поведения при 

общении 

Для чего люди 

общаются? 

Кто говорит- 

кому- с какой 

целью 

Осознавать 

разнообразие 

речевых 

ситуаций 

Умение 

ориентировать

ся в ситуации 

общения 

Умение говорить 

- слушать 

Общение в 

быту 

(обыденное- 

повседневное) 

Оценивать 

некоторые 

высказывания 

людей с точки 

зрения их 

уместности 

Приведение 

примеров 

удачного и 

неудачного 

общения в 

своей жизни и 

жизни 

окружающих 

Эффективное 

общение- 

умелая, искусная 

устная и 

письменная речь 

Риторический 

треугольник 

Ориентирова

ться на 

позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодейств

ии 

Анализировать 

ситуацию 

Планирование 

сотрудничеств

а 

Установление 

добрых 

уважительных 

взаимоотношени

й 

Речевая 

(коммуникатив

ная) ситуация 

Прояснение 

непонятных 

моментов 

Делиться 

мыслями и 

чувствами в 

заданной 

ситуации 

Виды общения и 

риторические 

действия 

(раскрытие 

понятий) 

Вежливые 

слова. Тон 

вежливой речи 

Развитие 

способности 

положительно 

общаться с 

глазу на глаз 

Установление 

добрых 

уважительных 

взаимоотноше

ний 

  

Вопросы, 

связанные с 

культурой 

речевого 

поведения 

(речевой этикет) 

Учитывать тон, 

темп, жесты, 

мимику при 

общении 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

Оценивать 

свои и чужие 

высказывания 

с точки зрения 

их 

эффективност

и 

Анализ 

поведения в 

общении 

Гибкое, 

сообразное, 

уместное 

речевое 

поведение 

Сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации 

Анализировать Развитие Уметь описывать Вырабатывать 



ве высказывания 

с точки зрения 

различных 

позиций 

представлени

й об 

обращении 

как 

коммуникатив

ном умении 

различные 

жизненные 

ситуации, 

различные 

речевые роли 

(отца, матери, 

подруги…) 

умения 

учитывать 

различные 

обстоятельства 

общения, 

чтобы оно 

было 

эффективным 

Формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию 

Делать 

простые 

выводы и 

обобщения 

Умение 

реализовывать 

намеченную 

программу 

высказывания 

Умение 

использовать 

уместные, 

адекватные 

ситуации. 

Словесные и 

несловесные 

средства 

общения 

Ученик в роли 

ведущего 

телепередачи 

(сообщить 

словесно, 

заинтересовать

) 

Принятие 

решения и его 

реализация 

Уметь 

доказывать свою 

точку зрения 

Дискуссия, 

игра 

Продумывать, 

уточнять и 

формулироват

ь речевую 

задачу своего 

высказывания 

Развитие 

умения 

сотрудничать 

в паре 

Обмениваться 

информацией, 

делиться 

мыслями и 

чувствами в 

кругу знакомых 

и близких 

Сотрудничеств

о в паре 

(интервью, 

вопрос- ответ, 

диалог) 

Договаривать

ся и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

в том 

числе, в 

ситуации 

столкновения 

интересов 

Выявление 

проблемы 

Поток 

информации в 

устном или 

письменном 

виде 

Обсудить 

полученную 

информацию и 

прийти к 

единому мнению 

Общение для 

контакта и для 

сообщения 

информации 

Подчинять 

свое 

высказывание 

соответствую

щей ситуации 

Контроль, 

коррекция, 

оценка 

действий 

партнера 

Умение кратко 

изложить свою 

точку зрения 

Коммуникатив

ная удача, 

точность речи, 

фактические 

ошибки 

Поиск и 

оценка 

способов 

разрешения 

конфликта 

Быстро и 

правильно 

ориентировать

ся в условиях 

общения 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости и 

доброжелательн

ости в спорных 

ситуациях 

Неподготовлен

ная и 

подготовленна

я речь 

  



  

  

  

Строить 

понятные для 

партнера 

высказывания

, 

учитывающи

е, что партнер 

знает и видит, 

а что нет 

Оценивать 

соответствие 

высказывания 

относительно 

ситуации 

Анализ своего 

речевого 

поведения 

Излагая 

информацию, 

учитывай знания 

Что сказал, что 

хотел сказать, 

что не сказал 

Умение 

взаимодейство

вать с 

партнером, 

готовность 

понимать его 

мысли, 

чувства 

Постановка 

себя на место 

партнера 

Уметь понимать, 

чувствовать, 

сопереживать 

Оценка 

поведения 

собеседника со 

своей точки 

зрения 

Адаптироватьс

я 

применительн

о к ситуации 

Найти 

оптимальную 

позицию к 

данной 

ситуации 

Умение 

общаться 

применительно к 

данной ситуации 

Кому сказал, с 

какой целью, 

как сказал? 

Задавать 

вопросы 

Создавать 

устные 

высказывания 

  

Планирование 

устного 

высказывания 

Определять 

основные части 

данной ситуации 

Способы 

выражения 

согласия, 

вежливые 

возражения в 

споре 

Реализовывать 

простое 

высказывание 

на заданную 

тему 

Уметь 

правильно 

спланировать 

свою речь 

Умение 

ориентироваться 

в ситуации и 

содержании 

общения 

Высказывание 

своего 

отношения к 

данному 

вопросу 

Достаточность 

информации 

для понимания 

цели вопроса 

  

Правильно 

выбрать 

содержание 

общения 

Расширение 

кругозора, 

применение 

знаний на 

практике 

Интеллектуаль

ные игры 

  

Повышенный уровень 

  

Учитывать и Понимание Осознание Понимать и Распределение 



координирова

ть в 

сотрудничест

ве отличные 

от 

собственной 

позиции 

других людей 

возможности 

различных 

позиций и 

точек зрения 

на какой-либо 

предмет или 

вопрос 

ответственности 

за 

произнесенное 

слово 

знать для чего 

и с какой 

целью ты 

произносишь 

речь 

ролей в игре 

Ориентация на 

позицию 

других людей, 

отличную от 

собственной 

  

Уважение к 

иной точке 

зрения 

Анализироват

ь и оценивать 

свои успехи и 

неудачи в 

общении 

Учет речевой 

ситуации для 

успешного 

общения 

Учитывать 

разные 

мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию 

Умение 

договариватьс

я 

Оценивать 

тактичность 

речевого 

поведения 

Осознание 

недостатка 

информации, 

использование 

дополнительн

ого материала 

Речевые 

ситуации 

(согласен-не 

согласен) 

Находить 

общее 

решение 

Согласование 

разных точек 

зрения и 

получение 

общего 

результата 

Определить 

вид общения 

по его 

основной 

задаче 

(сообщить, 

запросить 

информацию, 

поддержать 

контакт…) 

Общение для 

контакта и 

общение для 

получения 

информации 

Строить 

высказывания 

  

Умение 

ориентироваться 

в ситуации и 

содержании 

общения 

Определять 

уместность 

употребления 

словесных и 

несловесных 

средств 

Побуждение 

желания 

выступить в 

общении 

Понимать 

относительно

сть мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы 

Пользоваться 

знаниями и 

уметь 

применять их 

  

Умение 

планировать 

будущее 

высказывание 

Алгоритм 

действий 

Рассуждение, 

обсуждение, 

дискуссия 

Критически 

осмысливать 

Умение 

осмысливать 

Выявлять 

причины удач 

Делать 

выводы, 



свой опыт 

общения, 

выявлять 

причины удач 

и неудач 

свой опыт и неудач обобщения 

Осознавать 

вариативность 

подходов к 

решению 

проблемы 

Умение 

сопоставлять, 

анализировать 

Решая 

проблему 

учитывать 

вариативность 

данной 

ситуации 

Найди 

несколько 

вариантов 

ответов 

Аргументиро

вать свою 

позицию и 

координирова

ть ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничест

ве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Аргументиров

ать свое 

мнение 

Анализировать 

информацию, 

извлекая при 

этом 

необходимые 

для решения 

коммуникативн

ых задач 

сведения 

Умение 

общаться 

(говорить, 

слушать, 

писать, 

читать) 

Дискуссия, 

обсуждение 

Убеждать и 

уступать 

Умение 

оценивать и 

принимать точку 

зрения партнера, 

согласовывая со 

своей точкой 

зрения 

Умение 

вежливо 

оценить 

чужую работу. 

Умение 

утешить 

словом и 

делом 

Вежливая 

оценка 

Утешение 

убеждение 

Умение четко 

и грамотно 

выражать свои 

мысли 

Развитие 

целеустремленн

ости, 

ориентированно

сти на 

достижение 

успеха 

Обращаться к 

нормативным 

словарям за 

справкой. 

Анализироват

ь словарные 

статьи 

Написать 

заметку в 

газету ( что- 

где- когда и 

как 

произошло) 

Принимать 

позицию 

собеседника 

Профилактика и 

коррекция 

завышенной 

самооценки 

  

  

Проявление 

отзывчивости 

в спорных 

ситуациях, 

умение 

прислушивать

ся к мнению 

собеседника 

Ориентировать

ся в ситуации 

общения, 

определять 

коммуникатив

ное намерение 

( свое и 

партнера), 

оценивать его 



реализацию 

Продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиций всех 

его 

участников 

Способность 

сохранять 

доброжелатель

ное отношение 

друг к другу в 

ситуации 

конфликта 

интересов 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости и 

доброжелательн

ости в спорных 

ситуациях 

Установление 

добрых 

уважительных 

взаимоотноше

ний. Умение 

разрешать 

конфликты 

Аргументы в 

рассуждении 

должны быть 

убедительным

и, серьезными, 

иначе 

конфликт 

останется 

неразрешенны

м 
Развитие 

учебного 

сотрудничеств

а с учителем и 

сверстниками 

Построение 

диалога с 

учетом типа, 

стиля, жанра 

речи 

Умение 

ориентировать

ся в ситуации 

общения 

Определять 

степень 

вежливости 

при общении 

Умение 

осуществлять 

контроль над 

культурой речи 

Умение 

выражать 

вежливость 

при общении 

(жесты, 

мимика, 

манеры, тон, 

настроение) 

Опиши себя, 

свой характер, 

напиши о себе 

хорошее и то, 

что вызывает 

неодобрение 

окружающих 

С учетом 

целей 

коммуникаци

и достаточно 

точно, 

последовател

ьно и полно 

передавать 

партнеру 

необходимую 

информацию 

как ориентир 

для 

построения 

действия 

Находить 

адекватные 

средства для 

передачи 

информации 

Формирование 

общеречевых 

умений 

Сопоставлени

е, разбивка, 

анализ 

Речевые 

ситуации. 

Обмен 

информацией. 

Недостаток 

информации 

Анализировать 

структуру 

рассуждения 

Умение 

подчинять свое 

высказывание 

основной 

мысли, выразить 

свой замысел, 

свое отношение 

Формируем 

потребность 

доказывать, 

объяснять 

высказанное 

мнение 

Отвечая на 

вопрос, 

объясни или 

докажи, 

почему… 

Выявлять 

уместность 

приводимых 

аргументов, 

правомерность 

выводов 

  

Осознание 

недостатка 

информации, 

использование 

дополнительног

о материала 

Учимся 

создавать 

точные и 

убедительные 

аргументы 

Хочу (не хочу) 

с тобой 

разговаривать, 

дружить, 

беседовать 

потому, что… 



 

  

            


