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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – 

Программа) направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС НОО, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

учащихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной 

деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые 

умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению учащимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий учащихся для решения ими широкого круга практических 

и познавательных задач.  

 

Цель Программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях.  

 

Задачи Программы:  

• установить ценностные ориентиры начального общего образования;  

• определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий;  

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.  
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1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении 

начального общего образования  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно применять знания к решению жизненных задач, уметь сотрудничать 

и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

учащимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения.  

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в требованиях ФГОС к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования:  

● формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 ● формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе:  

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников;  

 ● развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

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

стремления следовать им;  
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- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

 ● развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

 ● развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей.  

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития учащихся.  

 

2. Характеристики универсальных учебных действий обучающихся 

 Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.  

 В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности -  

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 
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действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в школе.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и учащегося к совместно-разделенной (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной 

с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом 

и старшем подростковом возрасте).  

 2.1. Понятие «универсальные учебные действия»  

 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. Способность учащегося самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные 

и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора.  

 2.2. Функции универсальных учебных действий:   

 обеспечение возможностей учащегося 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, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  

 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
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общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности  

учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

учащегося.  

2.3. Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

следующие блоки: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные 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 ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего он осуществляется; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивании 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающая личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

учащимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

   целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, 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 соотнесения 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 
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результата с учетом оценки этого результата самим учащимся, учителем, 

другими учащимися;   

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и 

что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы;   

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения целей. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  

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

результатов деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

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 модели);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов 

определяющих данную предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  
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• 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.  

К постановке и решению проблемы относятся: формулирование 

проблемы; самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников способов взаимодействия;  

постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта принятие решения и 

его реализация;  

управление поведением 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, 

современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 
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осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Яконцепция как результат 

самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

 

3. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 
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дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

 На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного 

и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык 

(русский)» 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 обеспечивают развитие знаково-

символических действий - замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка 

создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке 

(русском)». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении 
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начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий:   

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;   

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации;   

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

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 

учетом 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 (английский)» обеспечивает, прежде всего, 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:   

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;   

- развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 
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- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий - формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения. 

«Математика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности.  
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:   

- формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву 

- столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран;   

- формирование основ исторической памяти - умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;   

- формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения;   

- развитие морально-этического сознания - норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:   

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией;   

- формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей);   

- 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. 
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«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребенком 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 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

- формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
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творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры;   

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности;   

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

различных видах музыкальной деятельности;   

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты;   

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

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

сопровождением;   

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности;   

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»;   

- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
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известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм;   

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и 

коллективной хоровой и инструментальной деятельности;   

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены:   

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки  

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности;   

- широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса;  
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- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей);   

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

- планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач);  

- прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия);  

- контроль, коррекция и оценка;   

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки  

предметно-преобразующих действий;   

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно продуктивной деятельности;   

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

-  формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности;   

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению;   

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам.  

«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; 
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- 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 партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта формированию умений планировать общую цель и пути ее 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

«Основы религиозных культур и светской этики». Уроки 

ОРКСЭ  дают большие возможность для формирования универсальных 

учебных действий. Проектирование, мини-исследование, анализ материалов 

из СМИ позволяют приобрести главное - способность использовать 

«теорию» в качестве средства решения реальных жизненных задач.  

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Основные культурологические понятия учебного курса - «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» 

- являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу 

курса (религиозную или нерелигиозную). Учебный курс призван 

актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной 

связи религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть 

важную роль, как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и 

в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина. 

Личностные УУД: 
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- самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями 

художественных текстов посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

- смыслообразование через ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 

культурными и религиозными традициями России и переживания 

эмоциональной сопричастности достижениям ее граждан; 

- формирование эстетических ценностей на основе эстетических 

критериев;  

- формирование действия нравственно-этического оценивания через 

уточнение нравственных понятий, выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей произведений; 

- эмоционально-личностная оценка - умение эмоционально откликаться 

на содержание курса; умение рефлексировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе восприятия материала урока; 

- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение 

сопереживать. 

Регулятивные УУД: 

-определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- самостоятельное формулирование темы и цели урока; 

- овладение навыком работы по предложенному учителем или 

самостоятельно составленному плану; 

- составление плана решения действий на уроке; 

- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрациями и текстами учебного пособия; 

- корректирование своей деятельности; 

- в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение 

степени успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

- ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях), в словаре; 

- нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях; 

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

- вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, 

подтекстовой, концептуальной (система взглядов, мыслей, чувств автора); 
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- владение и использование разных видов чтения: изучающего, 

ознакомительного, просмотрового, поискового; 

- извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст, иллюстрация, таблица, схема); 

- переработка и преобразование информации из одной формы в другую 

(составление плана, пересказ, иллюстрирование, переконструирование, 

таблица, схема и др.); 

- использование словарей, справочников; 

- осуществление анализа объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- установление причинно-следственных связей; 

- осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с 

восполнением недостающих компонентов) для понимания смысла и 

целостного восприятия текста; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- сопоставление разных точек зрения и разных источников информации 

по теме; 

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- построение логической цепи рассуждения; 

- выдвижение гипотез, их обоснование; 

- доказательство; 

- постановка и решение проблем (формулирование проблемы, 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера). 

Коммуникативные УУД: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  
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- владение монологической и диалогической  

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

-умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

-  овладение умением работать в паре, группе; 

- умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

- умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми; 

- оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учетом 

речевой ситуации; 

- восприятие и понимание речи других; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владение монологической и диалогической формами речи; 

- развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины исторических событий и поступков реальных людей и литературных 

персонажей; 

- развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную 

речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

- коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей 

точки зрения в соответствии с моральными нормами и правилами этикета; 

-умение слушать и слышать других, способность к принятию иной точки 

зрения, готовность к коррекции собственной точки зрения. 

Метапредметные УУД: 

- развитие познавательной деятельности младшего школьника в 

гуманитарной сфере; 

- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

- умение сравнивать и анализировать документальные и литературные 

источники; 

- умение описывать достопамятные события родного края, школы, 

семьи. 

«Кубановедение» 

Личностные УУД:  

- развитие толерантности как ценности и социальной нормы 

гражданского общества, проявляющейся в праве всех членов общества быть 

различными,  

- обеспечение устойчивой гармонии между различными этническими 

группами, признание ценности уважительного отношения к культурной 
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самобытности народов, населяющих край, как важнейшего условия развития 

диалога культур и разрешения противоречий; 

- развитие умений самоидентифицировать себя как гражданина  

Краснодарского края и России. 

Регулятивные УУД: 

- умение выполнять проектные работы на основе культуроведческого 

материала; 

- проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению 

национальных обрядов, исполнению традиционных правил народов Кубани.  

Познавательные УУД: 

Работа с разными источниками информации о культуре народов 

Краснодарского края и России. Абстрактное сравнение, анализ, синтез, 

классификация, общение на примере многонациональной России и народов 

края. Развитие умений пользоваться знаково-символическими понятиями, 

выражающими традиционный уклад жизни народа, описывать народные 

символы и знаки, понимание видов искусств как образно-символьных 

систем, развитие умений пользоваться и проектировать полученные знания в 

виде схем, таблиц, диаграмм, карт. 

Коммуникативные УУД: 

Работа в парах, группах, коллективах. Понимание и сотрудничество с 

людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и 

верованиям. Представление культуры своего народа в условиях 

межкультурного общения на уровне Краснодарского края и России. 

 

4. Планируемые результаты по формированию УУД  

(обобщённые планируемые результаты представлены в разделе 

«Планируемые результаты освоения основной образовательной программы)  

 

4.1. Личностные результаты на разных этапах обучения  

Классы Оценивать ситуации 

и поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учебе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, 

российская и 

гражданская 

идентичность) 

1–2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого 

разнообразного мира 
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«хорошие» или 

«плохие» с позиции: 

- общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

- важности 

исполнения роли 

«хорошего ученика»; 

- важности 

бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

- важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого». 

Постепенно 

понимать, что жизнь 

не похожа на 

«сказки» и 

невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и 

«плохих». 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых 

правил. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе: - какие 

собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

- что я делаю с 

удовольствием, а что 

– нет (мотивы), что у 

меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты). 

(природы и общества). В 

том числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

- с моими близкими, 

друзьями, 

одноклассниками;  

- с земляками, народом; 

- с твоей Родиной;  

- со всеми людьми;  

- с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

ПОСТУПКИ  

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

- известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», безопасного», 

«красивого», 

правильного» поведения; 

- сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, 

одноклассников;  

- сопереживания 

чувствам других не 

похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Признавать свои плохие 

поступки 

 

3–4 классы – 

необходимый 

уровень  

(для 1–2 

классов – это 

повышенный 

уровень) 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции: 

- общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии);  

- российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); 

- важности учебы и 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

САМООСОЗНАНИЕ

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе: объяснять, что 

связывает меня с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России, испытывать 

чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках. 

Осознавать себя ценной 

частью многоликого 

мира, в том числе 



26 
 

познания нового;  

- важности 

бережного 

отношения к 

здоровью человека и 

к природе);  

- потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не люди).  

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие. 

Объяснять самому 

себе:  

- что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера),  

- что я хочу (цели, 

мотивы), что я могу 

(результаты) 

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран, 

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания. 

Формулировать самому 

простые правила 

поведения, общие для 

всех людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

ПОСТУПКИ  

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе 

правил и идей 

(ценностей) важных для:  

- всех людей, своих 

земляков, своего народа, 

своей Родины, в том 

числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

- уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за 

них (принимать 

наказание) 

 

Повышенный 

уровень 3–4 

класс  

Оценивать, в том 

числе 

неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе: 

- общечеловеческих 

ценностей и 

российских 

ценностей; 

- важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества. 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей.  

Объяснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации, 

поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), 

как представителями 

разных 

мировоззрений, 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Сознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе: 

- отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, равноправные, 

гражданские 

демократические порядки 

и препятствовать их 

нарушению; 

- стремиться к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на 
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Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с 

позиций разных 

людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п. 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, 

мнениями. 

разных групп 

общества. 

САМООСОЗНАНИЕ

Объяснять самому 

себе: 

- свои некоторые 

черты характера; 

- свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

- свои наиболее 

заметные достижения. 

основе взаимного 

интереса и уважения; 

- осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе отказываться 

ради них от каких-то 

своих желаний. 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ  

Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, 

на основе:  

- культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность; 

- базовых российских 

гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание) 

 

4.2. Регулятивные универсальные учебные действия на разных 

этапах обучения 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности. 

Составлять план 

действий по 

решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценивать 

его 
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1 класс – 

необходимый 

уровень  

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию) 

Учиться работать по 

предложенному 

плану  

Учиться совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от 

неверного 

2 класс – 

необходимый 

уровень  

(для 1 класса – 

повышенный 

уровень)  

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке. Высказывать 

свою версию, 

пытаться предлагать 

способ ее проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты)  

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

3–4 классы - 

необходимый 

уровень  

(для 2 класса – это 

повышенный 

уровень) 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства ее 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя  

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации 
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характера совместно 

с учителем 

Повышенный 

уровень для 3-4 

класса 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с 

учителем. 

Работая по 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ). 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки.  

В ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам. 

 

4.3. Познавательные универсальные учебные действия на разных 

этапах обучения 

Классы  Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний и осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания. Добывать 

новые знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными способами 

Перерабатывать 

информацию для 

получения 

необходимого 

результата, в том 

числе и для создания 

нового продукта  

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму 

1 класс – 

необходимый 

уровень  

Отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). Находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на 

уроке 

Делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы. Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению одного 

признака. Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное 

действие в знакомой 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему 
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последовательности  

2 класс – 

необходимый 

уровень 

 (для 1 класса – это 

повышенный 

уровень)  

Понимать, что 

нужна 

дополнительная 

информация 

(знания) для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи. Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению двух и 

более признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. Отличать 

высказывания от 

других 

предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы  

Составлять простой 

план небольшого 

текста-

повествования 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень  

(для 2 класса – это 

повышенный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи в 

один шаг. Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

и др.). 

Сравнивать и 

группировать факты 

и явления. Относить 

объекты к 

известным 

понятиям. 

Определять 

составные части 

объектов, а также 

состав этих 

составных частей. 

Определять 

причины явлений, 

событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их в 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 
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пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме. 

Повышенный 

уровень  

для 3–4 класса  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи, состоящей из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления.  

Выявлять причины и 

следствия простых 

явлений.  

Записывать выводы 

в виде правил «если 

…, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие 

цепочки правил 

«если …, то …». 

Преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать 

полученную 

информацию в 

проектной 

деятельности под 

руководством 

учителя-

консультанта  

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

Составлять сложный 

план текста.  

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде 

 

4.4. Коммуникативные универсальные учебные действия на разных 

этапах обучения 

Классы  Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень  

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни  

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 
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стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. Вступать 

в беседу на уроке и в 

жизни. 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень  

(для 1-2 класса – это 

повышенный 

уровень)  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том 

числе с помощью 

ИКТ.  

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться ее 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом:  

- вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя);  

- отделять новое от 

известного;  

- выделять главное; 

- составлять план. 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаться 

договариваться. 

Повышенный 

уровень  

для 3-4 класса  

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами. 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению. 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы изучающего 

чтения на различных 

текстах, а также 

приемы слушания. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

4. Описание особенностей реализации основных форм и направлений 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 
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Исследовательская деятельность - это специально организованная, 

познавательная творческая деятельность учащихся, характеризующаяся 

целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и 

сознательностью, результатом которой является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для 

учащихся знаний или способов деятельности. 

Исследовательская деятельность учащихся логично вписывается в 

структуру ФГОС и полностью соответствует заложенному в нем системно-

деятельностному подходу. В процессе исследовательской деятельности 

формируются многие ключевые компетенции, прописанные в ФГОС: 

личностные, коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Младший школьный возраст - благоприятный и значимый период для 

выявления и развития творческого потенциала личности, так как в этом 

возрасте закладываются основы творческой и образовательной траектории, 

психологическая база продуктивной деятельности, формируется комплекс 

ценностей, качеств, способностей, потребностей личности, лежащих в основе 

ее творческого отношения к действительности. Именно в начальной школе 

закладываются основы исследовательской деятельности. Дети младшего 

школьного возраста уже по природе своей исследователи. Их влечёт жажда 

новых впечатлений, любознательность, желание экспериментировать, 

самостоятельно искать истину. 

В условиях правильно организованной исследовательской 

деятельности учащиеся овладевают такими нравственными качествами, как 

трудолюбие, ответственность, самостоятельность, предприимчивость. 

Выполняя исследования в группах, дети и сильные, и слабые имеют 

возможность развить лидерские качества. Участие в исследовательской 

деятельности повышает уверенность в себе, что позволяет успешнее учиться. 

Целенаправленная, систематическая исследовательская работа на 

ступени начального образования представляет собой интеграцию 

исследовательской деятельности в урочную и внеурочную деятельность, 

строится с учетом возрастных психолого-физиологических особенностей 

обучающихся начальной школы. 

Учебно-исследовательская работа в урочной деятельности 

осуществляется в нескольких направлениях. 

Проведение уроков с элементами исследования. Уроки с элементами 

исследования организуются педагогами уже в первых классах, при этом для 

формирования навыков исследовательской деятельности сначала 

используются проблемные вопросы и ситуации, поиск их решения, как 

теоретический, так и через эксперимент, анализ полученных результатов, 
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наблюдений, затем – выводы и обобщения. Кроме того, исследовательская 

деятельность используется педагогами на различных этапах урока: 

повторение, изучение нового материала, рефлексии. 

Учебно-исследовательская работа предполагает также проведение 

нетрадиционных уроков в начальной школе: урок-исследование, урок-

лаборатория, урок-проект, урок-презентация, урок-экспертиза, урок-

путешествие и другие. На уроке-исследовании учащиеся овладевают 

методикой научного исследования, усваивают этапы научного познания, 

учатся формулировать и решать исследовательские задачи. На таких уроках 

используется технология сотрудничества (работа в парах, малых группах). 

Учащиеся проводят исследования и в домашней работе. Это 

стимулирует творческие способности: воображение, фантазию, активную 

мыслительную деятельность, развивает самостоятельность. 

Внеурочная деятельность как направление реализации 

исследовательской работы с учащимися. 

Внеурочная деятельность предполагает более широкие возможности 

для применения исследовательской деятельности:  

- факультативные и элективные занятия,  

- работа школьного научного общества учащихся «Интеллект»,  

- организация научно-практических конференций,  

- участие в олимпиадах, конкурсах, проектах,  

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. 

Исследовательская деятельность осуществляется также в ходе 

реализации дополнительных образовательных программ. Дополнительное 

образование - это неотъемлемая часть образовательного процесса школы. 

Здесь исследовательская работа организуется с учащимися в соответствии с 

их интересами, наклонностями, способностями, с учетом их желаний, 

возраста, психофизических особенностей, состояния здоровья.  

Исследовательская деятельность осуществляется с использованием 

разных организационных форм проведения: индивидуальное и групповое 

занятие; практическая работа, проведение наблюдений, обработки и 

обобщения результатов поисково-исследовательской работы, компьютерной 

обработки данных; подготовки к участию в конкурсах, проектах, программах 

исследовательского направления. 

В МБОУ-СОШ №4 ст. Старовеличковской реализуется системная 

проектная работа в рамках научно-практической деятельности учащихся, с 

ежегодной школьной научно-практической конференции «Первые шаги в 
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науку», где учащиеся представляют свои проекты. Также в соответствии с 

Положением об итоговом проекте выпускники 4-х классов в конце учебного 

года публично защищают свои проекты. 

Широкое использование исследовательской деятельности  

- создаёт среду для расширения возможностей самообразования школьников, 

развития коммуникативных качеств, командного сотрудничества;  

- дает возможность использовать различные источники знаний;  

- учит вступать в дискуссию и вырабатывать свое собственное мнение;  

- обучает приемам публичного выступления;  

- дает опыт литературной речи;  

- позволяет активно использовать информационные технологии; 

- создаёт условия для вариативности и дифференциации обучения;  

- развивает исследовательские умения, творческий потенциал школьников. 

 

Модели учеников 1-4 классов по развитию исследовательских 

умений 

Овладение исследовательскими умениями и навыками учениками 1 

класса:  

1. Умение видеть проблемы: 

- намечает основное в практическом задании; 

- выделяет ударный слог; 

- определяет главное в мультфильме, тексте. 

2. Умение задавать вопросы:   

- отвечает на ряд вопросов из общей темы, отвечает на вопрос  

«почему?»;   

- использует средства наглядности. 

3. Умение выдвигать гипотезы:  

- учится видеть противоречия и высказывает мысли о способах 

решения.  

4. Умение давать определения понятиям:   

- выполняет сравнение в одном направлении (разница или сходство) 

- сравнивает по форме, размеру, признакам. 

5. Умение классифицировать предметы:   

- классифицирует слова в группы по их содержанию; 

- выделяет лишнее слово среди группы слов; 

- объединяет предметы в группы по общему признаку. 

6. Развитие умений наблюдать:   

- выделяет внешние признаки знакомых предметов, явлений; 

- для облегчения понимания определений использует наглядность; 
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- находит различия и сходства; 

- находит ошибки в рисунках. 

7. Развитие умений и навыков экспериментировать:   

- намечает последовательность действий; 

- пересказывает кратко текст; 

- проводит несложный анализ текста. 

8. Развитие умений высказывать суждения и делать умозаключения: 

- высказывает суждения, делает вывод о его истинности.  

9. Умение делать вывод о принадлежности предметов к общему 

родового понятия.  

10. Развитие умений составлять тексты:   

- учится составлять тексты; 

- придумывает заголовок, делает рисунок прослушанного, 

прочитанного текста;   

- выделяет на слух основные компоненты текста. 

Овладение исследовательскими умениями и навыками учениками 2 

класса:  

1. Умение видеть проблемы:   

- выполняет элементарный анализ, завершает его простой логической 

оценкой;   

- анализирует информацию. 

2. Умение задавать вопрос:  

- умеет ставить вопросы и отвечать на них: «Почему ты так думаешь?», 

«О чем рассказывается дальше?».  

3. Умение выдвигать гипотезы:  

- видит проблему, выражает простое предположение о возможном 

решении.  

4. Умение давать определения понятиям:  

- умеет расширять заданное родовое понятие.  

5. Умение классифицировать:   

- разделяет целое на части, видит отдельные компоненты в целостном 

изображении;   

- умеет сопоставлять на однотипном материале два предмета, два 

живых организма, картинки по форме, количеству, размерам, цвету, 

целевому назначению.  

6. Развитие умений наблюдать:   

- выделяет существенные и несущественные признаки предметов, 

несложных явлений;   

- умеет выделять главное и второстепенное. 
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7. Развитие умений и навыков экспериментировать:   

- несложные опыты; 

- намечает план действий под руководством учителя; 

- проверяет результат по образцу. 

8. Развитие умений высказывать суждения и делать умозаключения: 

- различает существенные и несущественные признаки предметов, 

явлений и на этой основе находит сходство или различие;   

- осуществляет практическую систематизацию. 

9. Умение делать выводы:   

- сравнивает отрывки, слова, поступки, мотивы, действия героев сказок; 

- на основе умений анализировать, сравнивать, выделять главное 

формулирует обобщения;   

- подводят знакомые однотипные предметы под общее родовое 

понятие; 

- сравнение заканчивает элементарным выводом. 

10. Развитие умения составлять тексты:   

- придумывает заголовки; 

- объясняет название; 

- составляет простой план. 

Овладение исследовательскими умениями и навыками учениками 3 

класса:  

1. Умение видеть проблемы:  

- выражает простое предположение о последовательности действий, 

необходимых для решения проблемы, о возможных способах решения.  

2. Умение задавать вопросы:   

- выделяет предмет мысли в тексте, отвечая на вопрос: «О ком (о чем) 

речь идет?», «Что говорится об этом?»;   

- находит в тексте наиболее важные слова; 

- придумывает вопросы к тексту и рисунку; 

- отвечает на вопросы из общей темы. 

3. Умение выдвигать гипотезы:  

- упражняется в распознавании новых функций объекта (отвечая на 

вопрос вроде: «Как еще можно использовать этот предмет?»);   

- выражает простое предположение о последовательности действий, 

необходимых для решения проблемы.  

4. Умение давать определения понятиям:   

- накапливает опыт определения и пояснения понятий через 

практический, наглядный показ предмета, явления, через указание, описание; 



38 
 

-  сопоставляет и противопоставляет по конкретным признакам два 

предмета, явления, слова в родственных языках, предложения, 

геометрические фигуры, числа, простые задачи, примеры.  

5. Умение классифицировать:   

- умеет выделять существенные и несущественные признаки 

несложных предметов, явлений, событий;   

- на основе сопоставления двух несложных практических, наглядных, 

словесных объектов (предметов, фактов, явлений, событий) формулирует 

частичные обобщения индуктивно;   

- оформляет обобщения в виде плана; 

- проводит простое группировки и систематизации объектов и явлений; 

- на основе анализа рисунков, таблиц и схем знакомится с простыми 

способами обобщения.  

6. Развитие умений наблюдать:   

- проводит по плану несложные умозаключения; 

- придумывает задания по образцу. 

7. Развитие умений и навыков экспериментировать:  

- учится осмысливать противоречия в процессе проведения несложных 

опытов, наблюдений, анализа простой вербальной и наглядной информации.  

8. Развитие умений высказывать суждения и делать умозаключения: 

- сравнивает информацию, анализирует и сравнивает поступки героев 

сказок, рассказов;   

- учится последовательности сравнения и его целеустремленности; 

- учится завершать мнение простым логическим заключением. 

9. Умение делать выводы:   

- выделяет главное; 

- анализирует и сравнивает простые организационные и практические 

действия и их результаты, делает выводы по итогам анализа и сравнения.  

10. Развитие умений составлять тексты:   

- производит элементарный смысловой анализ текста; 

- воспроизводит основные элементы прочитанного; 

- придумывает свои заголовки к сказке, телефильму, мультфильму; 

- делает элементарный смысловой анализ, анализирует задачи по 

составляющим элементам, пользуется картинным планом-ориентиром. 

Овладение исследовательскими умениями и навыками учениками 4 

класса:  

1. Умение видеть проблемы: 

- выполняет элементарный анализ различной информации; 
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- распределяет целое на составляющие при выполнении практических 

действий;   

- осуществляет элементарный смысловой анализ текста, рассказа 

учителя, воспроизводит в беседе основные смысловые части услышанного, 

увиденного;   

- анализирует ответ товарища по плану. 

2. Умение задавать вопросы:   

- выделяет субъект, сюжет прочитанного текста и его частей, отвечая 

на вопросы: «Что говорится о ...?»; 

- умеет придумывать заголовки, составлять простой план небольшого 

текста.  

3. Умение выдвигать гипотезы:   

- анализирует условия задачи;  

- выделяет известное и неизвестное; 

- может вспомнить правило, необходимое для определенного случая; 

- выполнив задание, проверяет правильность его выполнения. 

4. Умение давать определения понятиям:   

- умеет распределять информацию на логические части, определять и 

различать родовые и видовые понятия;   

- умеет сравнивать разную по назначению информацию; 

- осуществляет сравнение двух объектов с третьим; 

- сопоставляет и противопоставляет явления и факты. 

5. Умение классифицировать:   

- умеет сравнивать в пределах качественного уровня; 

- выполняет полное сравнение с соблюдением его последовательности: 

определение объекта и цели сравнения, выделение основных признаков, 

установления различия и схожести;   

- формулирует выводы. 

6. Развитие умений наблюдать:   

- умеет наблюдать за объектами, переключаться с одного поиска 

решения к другому;   

- находит и исправляет ошибки. 

7. Развитие умений и навыков экспериментировать:   

- проводит практические действия с целью то проверки и сравнения; 

- умеет использовать накопленный практический опыт. 

8. Развитие умений высказывать суждения и делать умозаключения: 

- умеет расшифровать заданный родовое понятие; 

- конкретизирует заголовок, рисунок; 

- составляет простой словесный план; 
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- читает простые таблицы, использует простые схемы. 

9. Умение делать выводы:   

- анализирует результаты действий и делает выводы по итогам анализа; 

- умеет оценивать качество своей работы, осуществляет 

взаимопроверку. 

10. Развитие умений работать с книгой:   

- составляет тексты разных типов на заданную тему; 

- анализирует тексты; 

- умеет находить нужную информацию; 

- составляет связный рассказ по плану. 

 

 

5. Информационно-коммуникационные технологии - 

инструментарий универсальных учебных действий 

(подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся) 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 

традиционными методиками, целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому 

программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, 

которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 
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формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных 

действий.  

При освоении личностных действий ведётся формирование:  

- критического отношения к информации и избирательности ее 

восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 

рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет школе и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого 
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учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов.  

Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание учебных курсов, 

кружков, внеклассной деятельности школьников.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает 

следующие разделы.  

• Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с 

фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись 

(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введенного как 

изображение. Учет ограничений в объеме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт).  

• Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  

• Создание графических сообщений. Рисование на графическом 

планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

• Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений 

и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.  

• Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение.  

• Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация).  

• Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов.  
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• Представление и обработка данных. Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм.  

• Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

• Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников.  

• Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение баз данных небольшого объема.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности.  

- Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств 

ИКТ - электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. 

• Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с 

ИКТ-поддержкой.  

• Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде.  

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде.  

- Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на 

экране и в файлах.  

- Ведение дневников, социальное взаимодействие.  

- Планирование и проведение исследований объектов и процессов 

внешнего мира с использованием средств ИКТ.  

- Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы.  

- Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора.  

Основное содержание подпрограммы «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся» реализуется средствами различных учебных 

предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или 
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компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается:  

-естественная мотивация, цель обучения;  

-встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

-повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

-формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета.  

Распределение материала по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся:  

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

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

 «Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 

тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео - и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 

числе гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста 

на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в 

цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио - и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 
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числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

 «Математика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 

цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов.  

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о 

самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение 

опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе 

в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 

качестве отчёта о проведенных исследованиях. Использование компьютера 

при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление 

ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 

слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 
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