
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы  начального общего образования 

 
Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один
из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению преемственности в  системе непрерывного образования,  позволяет
получать  информацию  о  процессе  преподавания  и  процессе  учения,  отслеживать
индивидуальный  прогресс  учащихся  в  достижении  планируемых  результатов,  обеспечивать
обратную  связь  для  учащихся,  учителей  и  родителей,  отслеживать  эффективность
образовательной программы. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС НОО  в  МКОУ СОШ№3 разработана  система
оценки,  ориентированная на  выявление и  оценку образовательных достижений учащихся на
уровне начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,  метапредметных и
личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве
содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  на  основе  системно-
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и
учебно-познавательных задач;  оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 
• использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),  характеризующей  динамику

индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм
и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка,
наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных
программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка  личностных результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимися

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные

учебные  действия»  программы  формирования  универсальных  учебных  действий  у

обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех  компонентов

образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 



Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося  —

принятие и  освоение  новой социальной роли обучающегося;  становление основ  российской

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.  е.  «значения

для  себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и

социальных  мотивов,  понимания  границ  того,  «что  я  знаю»,и  того,  «что  я  не  знаю»,  и

стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация

на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;  способность  к

моральной  децентрации  —  учёту  позиций,  мотивов  и  интересов  участников  моральной

дилеммы  при  её  разрешении;  развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как

регуляторов морального поведения. 

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  при  получении   начального  общего

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в

эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательноой  организации,

ориентации  на  содержательные  моменты  образовательной  деятельности  — уроки,  познание

нового,  овладение умениями и новыми компетенциями,  характер учебного сотрудничества  с

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира;

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,

способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные  и  внешние  мотивы,  любознательность  и  интерес  к  новому  содержанию  и



способам решения проблем,  приобретению новых знаний и умений,  мотивацию достижения

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания  моральных  норм  и  сформированности  моральноэтических  суждений,

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных

точек  зрения  на  решение  моральной  дилеммы);  способности  к  оценке  своих  поступков  и

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В  планируемых  результатах,  описывающих  эту  группу,  отсутствует  блок  «Выпускник

научится». Это  означает,  что  личностные  результаты  выпускников  при  получении

начального  общего  образования  в  полном  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  не

подлежат итоговой оценке. 

Поэтому оценка  этих  результатов  образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе

внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований,  результаты  которых

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных

программ.  К  их  осуществлению  должны  быть  привлечены  специалисты,  не  работающие  в

данной образовательной организации и  обладающие необходимой компетентностью в  сфере

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом

случае  становится  не  прогресс  личностного  развития  обучающегося,  а  эффективность

воспитательнообразовательной  деятельности  образовательной  организации,  муниципальной,

региональной  или  федеральной  системы  образования.  Это  принципиальный  момент,

отличающий  оценку  личностных  результатов  от  оценки  предметных  и  метапредметных

результатов. 

В  ходе  текущей  оценки  возможна  ограниченная  оценка  сформированности  отдельных

личностных  результатов,  полностью  отвечающая  этическим  принципам  охраны  и  защиты

интересов ребёнка и конфиденциальности,  в форме, не представляющей угрозы личности,

психологической  безопасности  и  эмоциональному  статусу  обучающегося.  Такая  оценка

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает

три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную

реализацию задач начального общего образования. 

Другой  формой  оценки  личностных  результатов  может  быть  оценка  индивидуального

прогресса личностного развития обучающихся,  которым необходима специальная поддержка.

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического



развития  ребёнка  на  основе  представлений  о  нормативном  содержании  и

возрастнойпериодизации развития  — в  форме  возрастнопсихологического  консультирования.

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся

или  педагогов  (или  администрации  образовательной  организации  при  согласии  родителей

(законных  представителей)  и  проводится  психологом,  имеющим  специальную

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка  метапредметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  описанных  в

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные

учебные  действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»  программы

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего

образования,  а  также  планируемых  результатов,  представленных  во  всех  разделах

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит  сформированность  у

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;

самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;  умение  планировать

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и

искать  средства её осуществления;  умение контролировать и оценивать  свои действия,  вносить

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и

самостоятельность в обучении; 

– умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей изучаемых

объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и практических задач; 

– способность  к  осуществлению логических  операций сравнения,  анализа,  обобщения,

классификации  по  родовидовым признакам,  к  установлению  аналогий,  отнесения  к  известным

понятиям; 

– умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  прирешении  учебных  проблем,

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 



Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов на  уровне  начального

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий,

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению

новых знанийи умений, включая организацию этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и

объект  оценки  метапредметных  результатов,  может  быть  качественно  оценён  и  измерен  в

следующих основных формах. 

Вопервых,  достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как  результат

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых,  достижение  метапредметных  результатов  может  рассматриваться  как

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот  подход  широко  использован  для  итоговой  оценки  планируемых  результатов  по

отдельным предметам.  В  зависимости  от  успешности  выполнения  проверочных  заданий  по

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности

ряда  познавательных  и  регулятивных  действий  обучающихся.  Проверочные  задания,

требующие  совместной  работы  обучающихся  на  общий  результат,  позволяют  оценить

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец,  достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в  успешности

выполнения  комплексных  заданий  на  межпредметной  основе.  В  частности,  широкие

возможности  для  оценки  сформированности  метапредметных  результатов  открывает

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения

становится  уровень  присвоения  обучающимся  универсального  учебного  действия,

обнаруживающий  себя  в  том,  что  действие  занимает  в  структуре  учебной  деятельности

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных

процедур.  Например,  в  итоговых  проверочных  работах  по  предметам  или  в  комплексных

работах  на  межпредметной  основе  целесообразно  осуществлять  оценку  (прямую  или

опосредованную)  сформированности  большинства  познавательных  учебных  действий  и



навыков  работы  с  информацией,  а  также  опосредованную  оценку  сформированности  ряда

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей,  тематической,  промежуточной оценки может быть оценено достижение

таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или  нецелесообразно

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе

текущей  оценки  целесообразно  отслеживать  уровень  сформированности  такого  умения,  как

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника;

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта,

действия, события и др. 

Оценка  уровня  сформированности  ряда  универсальных  учебных  действий,  овладение

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального

образования  (например,  обеспечиваемые  системой  начального  образования  уровень

включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В  соответствии  с  пониманием  сущности  образовательных  результатов,  заложенным  в

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих

элементов  научного  знания,  которая  выражается  через  учебный материал  различных курсов

(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным

материалом  (далее  —  систему  предметных  действий),  которые  направлены  на  применение

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для

текущего и последующего успешного обучения) и знания,  дополняющие,  расширяющие или

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.

На  уровне  начального  общего  образования  к  опорной  системе  знаний  отнесён  понятийный



аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач

образования  на  данном  уровне  образования,  опорного  характера  изучаемого  материала  для

последующего  обучения,  а  также  с  учётом  принципа  реалистичности,  потенциальной

возможности  их  достижения  большинством  обучающихся.  Иными  словами,  в  эту  группу

включается  система  таких  знаний,  умений,  учебных  действий,  которые,  вопервых,

принципиально  необходимы для  успешного  обучения  и,  вовторых,  при  наличии специальной

целенаправленной  работы  учителя  в  принципе  могут  быть  достигнуты  подавляющим

большинством детей. 

При  получении  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения

образования  имеет  усвоение  учащимися  опорной  системы  знаний  по  русскому  языку   и

математике. 

При  оценке  предметных  результатов  основную  ценность  представляет  не  само  по  себе

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-

практических  задач.  Иными  словами,  объектом  оценки  предметных  результатов  являются

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия  с  предметным  содержанием  (или  предметные  действия) —  вторая  важная

составляющая  предметных  результатов.  В  основе  многих  предметных  действий  лежат  те  же

универсальные  учебные  действия,  прежде  всего  познавательные:  использование  знаково-

символических  средств;  моделирование;  сравнение,  группировка  и  классификация  объектов;

действия  анализа,  синтеза  и  обобщения;  установление  связей  (в  том  числе  причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации,

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику

предмета,  например  выполняются  с  разными  объектами  —  с  числами  и  математическими

выражениями;  со  звуками  и  буквами,  словами,  словосочетаниями  и  предложениями;  с

высказываниями  и  текстами;  с  объектами  живой  и  неживой  природы;  с  музыкальными  и

художественными произведениями и т.  п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов

выполнения  действий  сам  состав  формируемых  и  отрабатываемых  действий  носит

специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность  же всех учебных предметов  обеспечивает возможность  формирования всех

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована

на достижение планируемых результатов. 



К  предметным  действиям  следует  отнести  также  действия,  которые  присущи  главным

образом  только  конкретному  предмету  и  овладение  которыми  необходимо  для  полноценного

личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, способы двигательной

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов,

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование  одних  и  тех  же  действий  на  материале  разных  предметов  способствует

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это

проявляется  в  способности обучающихся решать  разнообразные по содержанию и сложности

классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов служит  в  полном  соответствии  с

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка
ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,  выполняемых  обучающимися,  с
предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 
Особенности школьного контроля 

Текущий контроль 

Текущий  контроль  включает  диагностику  личностных,  метапредметных  и   предметных
результатов. 

Диагностика результатов личностного развития. 
Проводится  с  помощью  различных  методов  (диагностическая  работа,  анкетирование,
педагогические наблюдения и т.д.). Диагностика предполагает проявление учеником личностных
качеств:  оценки  поступков,  обозначение  своей  жизненной  позиции,  культурного  выбора,
мотивов,  личностных  целей,  проводится  в  виде  не  персонифицированных  работ  (не  должны
подписываться). Обобщение результатов проводится по классу в целом. 

Диагностика метапредметных результатов. 
Диагностический материал состоит из компетентностных заданий, требующих от обучающегося
выполнения познавательных, регулятивных и коммуникативных действий. 

 
Диагностика предметных результатов. 

Осуществляется  с  помощью  различных  методов.  Приоритетными  в  диагностике  становятся
продуктивные  задания  (задачи)  по  применению  знаний  и  умений,  предполагающие  создание
обучающимся в ходе решения своего продукта: вывода, оценки, обобщения и т.п. 



Полученные  результаты  могут  фиксироваться  в  накопительной  системе  оценки  (в  форме
«портфолио») и учитываться при определении оценки за промежуточную аттестацию. 

 
Для  текущего  контроля  и  учѐта  предметных  достижений  учащихся  используются  следующие
формы: 

Текущий  контроль
успеваемости 

- устный опрос; 
- письменная самостоятельная работа; 
- диктант; 
- контрольное списывание; 
- тесты; 
- графическая работа; 
- изложение; 
- сочинение; 
- сообщение; 
- творческая работа; 
-орфографический диктант; 
-тематическая контрольная работа 
-контрольный устный счет 
-проект; 
-контрольные работы 

 
Порядок выставления текущих оценок 

1.В МКОУ СОШ №1 используются следующие формы оценки: 
безотметочное  обучение  по  всем  предметам  учебного  плана  –  1  класс  и  первая  четверть  2-го
класса; 

балльная система по всем предметам учебного плана (кроме учебных курсов,  курса «Основы
религиозных культур и светской этики») – 2 – 4 класс; накопительная система оценки – портфель
достижений (1 – 4 класс). 

2.При безотметочном обучении (в 1 классе и в первую четверть 2-го класса) оценка 
фиксируется с помощью шкал, диаграмм, лесенок, «смайлов», цветных кружков и т.д. в процессе
само-, взаимооценивания. 

3.Со второй четверти 2-го класса оценивание осуществляется по признакам уровней успешности, а
также с использованием балльной шкалы. 

4.Текущие  оценки  и  оценки  за  тематические  контрольные  работы  выставляются  в  классный
журнал. 

5.Оценка  индивидуальных  образовательных  достижений  ведется  «методом  сложения»,  при
котором фиксируется достижение базового уровня и его превышение. 

6.Качественные  оценки  по  уровням  успешности  могут  быть  переведены  в  оценки  по
четырехбалльной шкале (традиционной). 7.Оценка «1» по балльной шкале в начальной школе не
используется. 

 
Промежуточная аттестация 

Предметом  промежуточной  аттестации  освоения  учащимися  основной
образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и



метапредметных  результатов  начального  общего  образования,  необходимых  для  продолжения
образования. 

В МКОУ  СОШ № 1 в конце 4-го класса проводится мониторинг результатов выполнения
трѐх работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе 

Основным  инструментом  оценки  выпускников  начальной  школы  являются  комплексные
работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру. 

При определении оценки промежуточной аттестации учитываются результаты накопленной
оценки,  полученной  в  ходе  текущего  оценивания.  Достижение  опорного  (базового)  уровня
интерпретируется  как  безусловный  учебный  успех  ребенка,  как  исполнение  им  требований
Стандарта.  Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения»,
при  котором  фиксируется  достижение   опорного  (базового)  уровня  и  его  превышение
(повышенный  уровень).  Это  позволяет  поощрять  продвижение  учащихся,  выстраивать
индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. Анализ достижений
включает: 

- текущую успеваемость учащихся; 

- динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

- активность  и  результативность  участия  учащихся  в  выставках,  конкурсах,  соревнованиях;  - 

активность  участия  и  рост  самостоятельности  в  проектной  и  внеурочной  деятельности;  - 

другие параметры достижений учащихся. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

Вывод Основание 
Выпускник  овладел  опорной
системой  знаний  и  учебными
действиями, необходимыми для
продолжения  образования  на
следующем  уровне  общего
образования,  и  способен
использовать  их  для  решения
простых  учебно-
познавательных  и  учебно-
практических задач средствами
данного предмета. 

В  материалах  накопительной
системы оценки зафиксировано
достижение  планируемых
результатов  по  всем  основным
разделам  учебной  программы
как минимум с оценкой «зачѐт»
(или  «удовлетворительно»),  а
результаты  выполнения  работ
свидетельствуют  о  правильном
выполнении  не  менее  50%
заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной
системой  знаний,  необходимой
для  продолжения  образования
на следующем ступени общего
образования,  на  уровне
осознанного  произвольного
овладения  учебными
действиями. 

В  материалах  накопительной
системы оценки зафиксировано
достижение  планируемых
результатов по всем основным
разделам  учебной  программы,
причѐм  не  менее  чем  по
половине  разделов  выставлена
оценка  «хорошо»  или
«отлично»,  а  результаты
выполнения  работ
свидетельствуют о правильном



выполнении 
не  менее  65%  заданий
базового  уровня  и  получении
не  менее  50%  от
максимального  балла  за
выполнение  заданий
повышенного уровня. 

3)  Выпускник  не  овладел
опорной    системой  знаний  и
учебными  действиями,
необходимыми  для
продолжения  образования  на
следующем  уровне  общего
образования. 

В  материалах  накопительной
системы  оценки  не
зафиксировано  достижение
планируемых  результатов  по
всем  основным  разделам
учебной  программы,  а
результаты  выполнения
итоговых  работ
свидетельствуют о правильном
выполнении   менее  50%
заданий базового уровня. 

 
Портфель  достижений  как  инструмент  оценки  динамики  индивидуальных
образовательных достижений 

Показатель  динамики  образовательных  достижений  —  один  из  основных  показателей  в

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных

достижений  обучающихся  можно  оценивать  эффективность  учебной  деятельности,  работы

учителя или  образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее

часто  реализуется  подход,  основанный  на  сравнении  количественных  показателей,

характеризующих  результаты  оценки,  полученные  в  двух  точках  образовательной  траектории

обучающихся. 

Оценка  динамики  образовательных  достижений,  как  правило,  имеет  две  составляющие:

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса

в развитии ребёнка. 

Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики  образовательных

достижений  служит  портфель  достижений обучающегося.  Как  показывает  опыт  его

использования,  портфель  достижений  может  быть  отнесён  к  разряду  аутентичных

индивидуальных  оценок,  ориентированных  на  демонстрацию  динамики  образовательных

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств



самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия

и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания,  но и

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять  возможности  обучения  и
самообучения; 

– развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе  самооценочной)
деятельности обучающихся; 

– формировать  умение  учиться  —  ставить  цели,  планировать  и  организовывать

собственную учебную деятельность. 

Портфель  достижений представляет  собой  специально  организованную  подборку  работ,

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку,  например

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,

коммуникативной,  физкультурнооздоровительной,  трудовой  деятельности,  протекающей  как  в

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В  портфель  достижений  учеников  начальной  школы,  который  используется  для  оценки

достижения планируемых результатов начального общего образования,  целесообразно включать

следующие материалы. 

1. Выборки  детских  работ  —  формальных  и  творческих,  выполненных  в  ходе  обязательных

учебных  занятий  по  всем  изучаемым  предметам,  а  также  в  ходе  посещаемых  учащимися  занятий,

реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной организации. 

Обязательной  составляющей  портфеля  достижений  являются  материалы  стартовой

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные  работы  должны  быть  подобраны  так,  чтобы  их  совокупность  демонстрировала

нарастающие  успешность,  объём  и  глубину  знаний,  достижение  более  высоких  уровней

формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

– по  русскому,  родному  языку  и  литературному  чтению,  литературному  чтению  на

родном  языке,  иностранному языку  — диктанты и  изложения,  сочинения  на  заданную  тему,



сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний,

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа

и рефлексии и т. п.; 

– по  математике  —  математические  диктанты,  оформленные  результаты  мини-

исследований,  записи  решения  учебнопознавательных  и  учебнопрактических  задач,

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта,

рассуждений,  доказательств,  выступлений,  сообщений  на  математические  темы),  материалы

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по  окружающему  миру  —  дневники  наблюдений,  оформленные  результаты  мини-

исследований  и  минипроектов,интервью,  аудиозаписи  устных  ответов,  творческие  работы,

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по  предметам  эстетического  цикла  —  аудиозаписи,  фото и  видеоизображения

примеров  исполнительской  деятельности,  иллюстрации  к  музыкальным  произведениям,

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,

аудиозаписи  монологических  высказыванийописаний,  продукты  собственного  творчества,

материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

– по  физкультуре  —  видеоизображения  примеров  исполнительской  деятельности,

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня,

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные  материалы  наблюдений  (оценочные  листы,  материалы  и  листы
наблюдений и т. 

п.)за  процессом  овладения  универсальными  учебными  действиями,  которые  ведут  учителя

начальных  классов  (выступающие  и  в  роли  учителяпредметника,  и  в  роли  классного

руководителя),  иные  учителяпредметники,  школьный  психолог,  организатор  воспитательной

работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности,  например  результаты  участия  в  олимпиадах,  конкурсах,  смотрах,  выставках,

концертах,  спортивных  мероприятиях,  поделки  и  др.  Основное  требование,  предъявляемое  к

этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения

примерной образовательной программы начального общего образования. 



Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом

ведутся  с  позиций  достижения  планируемых  результатов  с  учётом  основных  результатов

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка,  как  отдельных  составляющих,  так  и  портфеля  достижений  в  целом  ведётся  на

критериальной основе,  поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными

документами,  в  которых описаны состав портфеля достижений; критерии,  на основе которых

оцениваются  отдельные  работы,  и  вклад  каждой  работы  в  накопленную  оценку  выпускника.

Критерии  оценки  отдельных  составляющих  портфеля  достижений  могут  полностью

соответствовать  рекомендуемым  или  быть  адаптированы  учителем  применительно  к

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При  адаптации  критериев  целесообразно  соотносить  их  с  критериями  и  нормами,

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов  портфеля  достижений,  делаются
выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий,

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в

основной школе; 

2) о  сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способность  к

самоорганизации с  целью постановки  и решения  учебнопознавательных и  учебнопрактических

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
Достижение  запланированных образовательных результатов  возможно достичь  в  разных  видах
деятельности  учащихся,  которые  адекватны  младшему  школьному  возрасту.  К  таким  видам
деятельности относятся: 

- учебное  сотрудничество  (коллективно-распределенная  учебная  деятельность,  в  том  числе,

коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

- индивидуальная  учебная  деятельность  (в  том  числе,  самостоятельная  работа  с  использованием

дополнительных информационных источников); 

- игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐрская игра,

игра по правилам); 

- творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование замысла и

реализация социально значимых инициатив и др.); 



- трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально

значимых трудовых акциях); 

- спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования;

- динамика предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Оценка результатов деятельности МКОУ СОШ №3 осуществляется в ходе ее аккредитации, а
также  в  рамках  аттестации  работников  образования.  Она  проводится  на  основе  результатов
итоговой  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования с учѐтом: 

- результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,  регионального,
муниципального); 

- условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования;  -

особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также  внутренняя оценочная деятельность
школы  и  педагогов,  и,  в  частности,  отслеживание  динамики образовательных  достижений
выпускников начальной школы. 

 

Итоговое  оценивание  и  формы  сохранения  результатов  учебной  и  внеурочной

деятельности учащегося        Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования   являются  достижения  в

предметных  грамотностях  (компетентностях)  и  ключевых   компетентностях   при  освоении

основной   образовательной   программы начального   общего   образования,  необходимых для

продолжения образования, а также внеурочные  достижения  младших школьников,  как  в рамках

основной образовательной программы, так и за ее  пределами. 

        В итоговой  оценке  реализации  основной образовательной программы  выделяются отдельно
(независимо друг от друга)  три  составляющие: 

• результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие динамику
индивидуальных   образовательных  достижений  учащихся,  продвижение  в  достижении
планируемых  результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования; 

• результаты  итоговых  работ,  характеризующие уровень освоения  обучающимися основных
формируемых  культурных  предметных  способов  действий/средств,  необходимых  для
продолжения  образования на следующем шаге; 

• внеучебные достижения  младших школьников. 
        Для сохранения результатов  учебной и внеурочной  деятельности учащихся (в  строгом
терминологическом смысле этого слова) используются: 

1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты
(цифровые  учебные  объекты,  распечатываются  в  своем  окончательном  виде  при  переходе  из



класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов учебной деятельности
класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) —
как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

        Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных
наблюдений  и  экспериментов)  как  в  форме  портфолио  (накопительных  папок),  так  и  в  форме
выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные
формы); 

2) презентация,  фиксация  результатов  преобразования  модели  (схема,  чертеж  и  др.  знаковые
формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта
или распечатки); 

3) выполненные работы в  компьютерных  средах,  таблицы и  графики,  отражающие состояние
навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

         Все   материалы  младшего   школьника  по  итогам   образования  в  начальной  школе
оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

         «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор
и  анализ)  образцов  и  продуктов:  всех  контрольно-проверочных  и  диагностических  работ
(стартовая,  итоговая,  диагностическая,  тематическая  проверочная  работы)  и  их  оценочных
листов;  продуктов   учебно-познавательной деятельности школьника (докладов,  презентаций и
т.п.);  «карт  знаний»,  а  также   соответствующих  информационных  материалов  из  внешних
источников    (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего
их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся
и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

        Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме
содержательной  качественной  оценки  с  использованием   информационной  среды
образовательного учреждения. 

 

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Программа формирования универсальных учебных  действий  у

обучающихся  при  получении

начального общего образования

В  настоящее  время  происходят  значительные  изменение  в  современном   российском

обществе, которые требуют реформирования системы образования.  

Целенаправленное формирование     общекультурной     и     гражданской  

идентичности личности выступает как актуальная задача воспитания ребенка  уже на первых

ступенях его  включения в  институты социализаций и также  необходимостью   сохранения



единства    образовательного    пространства,   преемственности  ступеней  образовательной

системы. В связи со стихийностью  и зачастую непрогнозируемостью   результатов развития

детей со всей остротой  встает   задача   целенаправленного   управляемого   формирования

системы  универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться, создания  новой

концепции  развития  универсальных  учебных  действий.   Все   это   достигается    путем

сознательного,   активного   присвоения   учащимися  социального опыта. При этом знания,

умения  и  навыки  рассматриваются  как   производная   от   соответствующих   видов

целенаправленных  действий,  они  формируются,  применяются  и  сохраняются  в  тесной

связи   с   активными   действиями    самих    учащихся.    Качество    усвоения    знаний

определяется  многообразием и характером видов универсальных действий.  

Цель реализации программы: формировать у учащихся систему научных  знаний для

дальнейшего непрерывного образования, оптимизировать процесс  формирования личности как

идеального представителя гражданского общества.  

Задачи реализации программы:  

формировать  умение  учиться  как  первого  

 шага  к  саморазвитию  и   самовоспитанию;  

развивать  широкие  познавательные  интересы,  любознательность,  мотивы    познания  и

творчества;  

дать представление о целостной картине мира;  

развивать    ценностно-смысловые    сферы    личности    на    основе общечеловеческих

принципов нравственности и гуманизма;  

формировать  гражданскую  идентичность  личности,  осознающей  себя  как   гражданина

российского общества, уважающего историю своей родины и  несущего ответственность за

ее судьбу в современном мире.  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне  

начального   общего   образования (далее —   программа   формирования  универсальных

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к  личностным и метапредметным

результатам  освоения  основной  образовательной   программы    начального    общего

образования,    дополняет    традиционное   содержание  образовательно-воспитательных

программ и служит основой для  разработки примерных программ учебных предметов, курсов,

дисциплин.  

 



Программа формирования универсальных учебных действий направлена  на реализацию

системно-деятельностного  подхода,  положенного  в  основу  ФГОС,   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   обучающихся   для   решения   ими   широкого   круга практических и

познавательных задач.  

Программа   формирования   универсальных   учебных   действий   для начального общего образования 

включает:  

ценностные ориентиры начального общего образования;  

понятие,    функции,    состав   

 и    характеристики    

универсальных   учебных действий в младшем школьном возрасте;  

описание  возможностей  содержания  различных  

учебных  предметов   для   формирования  универсальных  учебных

действий;  

описание    условий    организации    образовательной    деятельности    по   освоению

учащимися  содержания  учебных  предметов  с  целью  развития   универсальных  учебных

действий;  



описание   условий,   обеспечивающих   преемственность   программы  формирования    у

учащихся     универсальных    учебных    действий  при  переходе  от  дошкольного   к

начальному и от начального к основному  общему образованию.  

Ценностные ориентиры 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  произошѐл переход к пониманию обучения как

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

успешно решать  жизненные задачи, 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  определѐнных  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  к  результатам

освоения  основной  образовательной  программы,  и  отражают  следующие  целевые  установки

системы начального общего образования:  

формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

— 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  партнѐра, признавать  право

каждого  на  собственное  мнение  и  принимать  решения  с учѐтом позиций всех участников;  



развитие    ценностносмысловой    сферы  

   личности    на    

основе   общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

— принятия  и  уважения  ценностей  семьи  и  образовательного  учреждения, коллектива и

общества и стремления следовать им;  

— 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 еѐ 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  целеустремлѐнности  и  настойчивости  в  достижении  целей,  готовности  к

преодолению трудностей, 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   процессов обучения и

воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на  основе  формирования



общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

  Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего
образования  

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 учѐбе.  

В  рамках  деятельностного  подхода  в  качестве  общеучебных  действий рассматриваются
основные 

структурные  компоненты  учебной  деятельности  —  мотивы,  особенности  целеполагания

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль   и   оценка,   сформированность   которых

является   одной   из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.  

При   оценке   сформированности   учебной   деятельности   учитывается  возрастная
специфика,  которая  

заключается  в  постепенном  переходе  от совместной деятельности учителя и обучающегося к

совместноразделѐнной  (в  младшем  школьном  и  младшем  подростковом  возрасте)  и  к

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания  (в младшем подростковом

и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  

В  широком  значении  термин  «универсальные  учебные  действия»  означает  умение
учиться,    т. е.    

способность    субъекта    к    саморазвитию    и самосовершенствованию путѐм 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 обобщѐнные действия открывают

учащимся возможность  

широкой ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,
включающей 

осознание еѐ целевой направленности,  
ценностно-смысловых  и  

операциональных 
 характеристик.  Таким  образом,  

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися
всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и  
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции



(ориентировка,   преобразование   
материала, 

 контроль   и   оценка).   
Умение  

учиться —   существенный   фактор   повышения   эффективности   
освоения  

учащимися  предметных  знаний,   формирования  умений  и  компетентностей,   образа мира и

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

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   еѐ  самореализации

на  основе  готовности  к  непрерывному  образованию;  обеспечение   успешного   усвоения

знаний,   формирования   умений,  навыков и компетентностей в любой предметной области.  

 Универсальный   характер   учебных   действий   проявляется   в   том,   что   они   носят

надпредметный,   метапредметный  характер;   обеспечивают целостность  общекультурного,

личностного   и   познавательного   развития   и   саморазвития   личности;   обеспечивают

преемственность  всех  ступеней  образовательного  процесса;  лежат  в  основе  организации  и

регуляции  любой  деятельности   обучающегося  независимо от  еѐ  специально-предметного

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  

В   составе   основных   видов   универсальных   учебных   действий, соответствующих
ключевым  

целям   общего   образования,   можно   выделить  четыре   блока:   личностный,

регулятивный(включающий   также   действия  саморегуляции),  познавательный  и

коммуникативный.  

Личностные     универсальные     учебные     действия  обеспечивают  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   еѐ   мотивом,   другими   словами,   между  результатом учения и тем,



что  побуждает  к  деятельности,  ради  чего  она   осуществляется.  Ученик  должен уметь

отвечать на вопрос: какое значение  и какой смысл имеет для меня учение? ;  

 нравственно-этическая   ориентация,   в   
том   числе   и   оценивание  

 усваиваемого    содержания  (исходя    из    социальных    и    личностных   ценностей),

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся  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 ещѐ неизвестно;  

 планирование  —  определение  последовательности  промежуточных  целей   с  учѐтом

конечного результата; составление плана и последовательности  действий;  

 прогнозирование —  предвосхищение  результата  и  

 уровня  усвоения   знаний, его временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным  эталоном с

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и  способ действия

в случае расхождения эталона, реального действия и его  результата  с  учѐтом  оценки

этого  результата  самим  обучающимся,  учителем, товарищами;  

 

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

усвоить,  осознание  качества  и  уровня  усвоения;  оценка   результатов работы;  

 саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к   волевому усилию

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и   преодолению препятствий.  

Познавательные  универсальные  учебные  действия включают:  общеучебные,  логические

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  решение   рабочих  задач

с   использованием   общедоступных   в   начальной   школе    инструментов  ИКТ  и

источников информации;   структурирование знаний;  



 осознанное и произвольное построение речевого высказывания  

в устной   и письменной форме;  

 выбор     наиболее     эффективных     способов     решения     задач   в  зависимости  от

конкретных условий;  

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

деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в   зависимости   от

цели;   извлечение   необходимой   информации   из   прослушанных  текстов  различных

жанров;  определение  основной  и   второстепенной информации; свободная ориентация

и восприятие текстов  

 художественного,   научного,   публицистического   и   официально-делового  стилей;

понимание   и   адекватная   оценка   языка   средств   массовой информации;  

 постановка  и  формулирование  проблемы,  

самостоятельное  создание   алгоритмов   деятельности  

  при   решении   проблем   

творческого   и   поискового характера.  

Особую     группу     общеучебных     универсальных     действий     составляют  знаково-
символические действия:  

 моделирование —  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в   модель,    где

выделены    существенные    характеристики   объекта  

 (пространственно-графическая или знаково-символическая);    преобразование   модели

с   целью   выявления   общих   законов,   определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

 анализ   объектов   с   целью   выделения   признаков(существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное   достраивание с
восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и  

критериев  объектов;  

 подведение  под  понятие,  выведение
следствий;  

для сравнения, сериации, классификации

 установление  причинно-
следственных 

 объектов и явлений;  

 связей,  представлен
ие 

 цепочек



 построение   

логической   цепочки  

утверждений;  

 доказательство;  

 
 

рассужден
ий, 

  анализ   истиннос
ти  

 выдвижение гипотез и их 
обоснование. 

 формулирование проблемы;  

Постановка и решение  
проблемы:  

 самостоятельное  создание  
способов  решения  проблем  творческого  и  

 поискового характера.  

Коммуникативные   универсальные   учебные   действия  обеспечивают социальную

компетентность  и  учѐт  позиции  других  людей,  партнѐров  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  партнѐра —  контроль,  
коррекция,  оценка  его  

 действий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в   соответствии   с

задачами   и   условиями   коммуникации;   владение   монологической  и  диалогической

формами  речи  в  соответствии  с   грамматическими   и   синтаксическими   нормами

родного   языка,   современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,

познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие  психологических

способностей  личности,  осуществляется  в  рамках  нормативно-возрастного  развития

личностной  и  познавательной  сфер  ребѐнка.  Процесс  обучения  задаѐт  содержание  и

характеристики учебной деятельности ребѐнка  и  тем  самым  определяет  зону  ближайшего



развития   указанных  универсальных   учебных   действий   (их   уровень   развития,

соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой

происхождение    и    развитие    каждого    вида    учебного    действия  определяются  его

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:

 из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка  

регулировать   свою деятельность;  

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого   формируется

представление о себе и своих возможностях, появляется   самопринятие  и  самоуважение,

т. е.  самооценка  и  Я-концепция  как   результат самоопределения;  

 из     ситуативно-познавательного     и     внеситуативно-познавательного    общения

формируются познавательные действия ребѐнка.  

 Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие    способности

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,  определяют образ «Я» как

систему представлений о себе,  отношения к себе.   Именно  поэтому  особое  внимание  в

программе   развития   универсальных   учебных  действий  уделяется  становлению

коммуникативных универсальных  учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и  

самоопределение,   нравственно-этическая   ориентация)   функционирование   и   развитие

универсальных   учебных  действий  (коммуникативных,  познавательных   и   регулятивных)

претерпевают  значительные  изменения.  Регуляция общения,  кооперации и сотрудничества

проектирует определѐнные достижения  и  результаты  ребѐнка,  что  вторично  приводит  к

изменению характера его общения и Яконцепции.  

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.  

  Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения  

Кла
сс 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативны
е УУД



1

 класс
 1. Воспринимать

объединяющую
роль 
России  как
государства,
территории
проживания  и
общности  языка.
Соотносить понятия
«родная природа» и
«Родина». 

2. Проявлять уважение
к  своей  семье,
ценить
взаимопомощь  и
взаимоподдержку
членов  семьи  и
друзей. 

3. Принимать  новый
статус  «ученик»,
внутреннюю
позицию школьника
на  уровне
положительного
отношения к школе,
принимать  образ
«хорошего
ученика». 

4. Внимательно
относиться  к
собственным
переживаниям  и
переживаниям
других  людей;
нравственному
содержанию
поступков. 

5. Выполнять  правила

личной  гигиены,

безопасного

поведения  в  школе,

дома,  на  улице,  в

общественных

местах. 

6. Внимательно
относиться  к
красоте

1. Организовывать  свое

рабочее  место  под

руководством

учителя.  

2. Осуществлять

контроль  в  форме

сличения  своей

работы  с  заданным

эталоном. 

3.Вносить необходимые

дополнения,

исправления  

в свою работу, если она
расходится  с  эталоном
(образцом). 

4.  В  сотрудничестве  с
учителем  определять
последовательность
изучения  материала,
опираясь  на
иллюстративный  ряд
«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться  в
учебниках  (система
обозначений,
структура  текста,
рубрики,  словарь,
содержание).  

2. Осуществлять  поиск
необходимой
информации  для
выполнения  учебных
заданий,  используя
справочные материалы
учебника  (под
руководством
учителя). 

3. Понимать
информацию,
представленную  в
виде текста,  рисунков,
схем. 

4. Сравнивать  предметы,
объекты:  находить
общее и различие. 

5. Группировать,
классифицировать
предметы,  объекты  на
основе  существенных
признаков,  по
заданным критериям. 
 

1. Соблюдать

простейшие нормы
речевого  этикета:

здороваться,
прощаться,

благодарить. 

2. Вступать в  диалог
(отвечать  на
вопросы,  задавать
вопросы,  уточнять
непонятное).   3.
Сотрудничать  с
товарищами  при
выполнении
заданий  в  паре:
устанавливать  и
соблюдать
очерёдность
действий,
корректно
сообщать
товарищу  об
ошибках. 
4.Участвовать  в
коллективном
обсуждении
учебной проблемы.
5. Сотрудничать со
сверстниками  и
взрослыми  для
реализации
проектной
деятельности. 

 



2

 класс
 

                                                                                                                             

                                                        

3

 класс
 

4

 класс
 

окружающего  мира,
произведениям
искусства.

7. Адекватно
воспринимать
оценку учителя. 
 

 

 

 

 
 

1. Воспринимать

Россию  как

многонациональное

государство, русский

язык  как  средство

общения. Принимать

необходимость

изучения  русского

языка  гражданами

России  любой

национальности.  

2. Проявлять  уважение

к  семье,  традициям

своего  народа,  к

своей малой родине,

ценить

взаимопомощь  и

взаимоподдержку

членов общества. 

3. Принимать  учебные

цели,  проявлять

желание учиться.  

4. Оценивать  свои

эмоциональные

реакции,

ориентироваться  в

нравственной оценке

собственных

поступков. 

5. Выполнять  правила

этикета.

Внимательно  и

бережно  относиться

к  природе,

соблюдать  правила

экологической

безопасности. 

6. Внимательно
относиться  к
собственным
переживаниям,
вызванным
восприятием
природы,
произведения
искусства. 

7. Признавать

1. Самостоятельно

организовывать  свое

рабочее место. 

2. Следовать  режиму

организации  учебной

и  внеучебной

деятельности. 

3. Определять  цель

учебной  деятельности

с помощью учителя.  

4. Определять  план

выполнения  заданий

на уроках, внеурочной

деятельности,

жизненных  ситуациях

под  руководством

учителя.  5. Следовать

при  выполнении

заданий  инструкциям

учителя и алгоритмам,

описывающем

стандартные  учебные

действия. 

6.  Осуществлять

само-  и

взаимопроверку

работ.  7.

Корректировать

выполнение

задания. 

8.  Оценивать
выполнение  своего
задания  по
следующим
параметрам: 
легко  или  трудно
выполнять,  в  чём
сложность
выполнения.  

1. Ориентироваться  в

учебниках  (система

обозначений,  структура

текста,  рубрики,

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно

осуществлять  поиск
необходимой

информации  для
выполнения  учебных

заданий  в
справочниках,

словарях,  таблицах,
помещенных  в

учебниках. 
3. Ориентироваться  в

рисунках,  схемах,

таблицах,

представленных  в

учебниках. 

4. Подробно  и  кратко

пересказывать

прочитанное  или

прослушанное,

составлять  простой

план.  5.  Объяснять

смысл  названия

произведения, связь его

с содержанием. 

6. Сравнивать   и

группировать

предметы,  объекты  по

нескольким

основаниям;  находить

закономерности,

самостоятельно

продолжать  их  по

установленному

правилу. 

7. Наблюдать  и

самостоятельно  делать

простые выводы. 

8. Выполнять  задания  по
аналогии 

1. Соблюдать  в

повседневной

жизни  нормы

речевого этикета

и  правила

устного

общения. 

2.Читать вслух и

про  себя  тексты

учебников,

художественных

и  научно-

популярных

книг,  понимать

прочитанное;

понимать  тему

высказывания 

(текста)  по

содержанию,  по

заголовку.  

3.Оформлять

свои  мысли  в

устной  и

письменной

речи  с  учетом

своих учебных и

жизненных

речевых

ситуаций.  

4.  Участвовать

в  диалоге;

слушать  и

понимать

других,

реагировать  на

реплики,

задавать

вопросы,

высказывать

свою  точку

зрения.  5.

Выслушивать

партнера,

договариваться

и  приходить  к

общему

решению,

работая в паре.

6.  Выполнять

1. Воспринимать

историко-

географический

образ  России

(территория,

границы,

географические

особенности,

многонациональност

ь,   основные

исторические

события;

государственная

символика,

праздники,  права  и

обязанности

гражданина. 

2. Проявлять уважение к

семье,  к  культуре

своего  народа  и

других  народов,

населяющих Россию. 

3. Проявлять

положительную

мотивацию  и

познавательный

интерес  к  учению,

активность  при

изучении  нового

материала. 

4. Анализировать  свои

переживания  и

поступки.

Ориентироваться  в

нравственном

содержании

собственных

поступков  и

поступков  других

людей.  Находить

общие  нравственные

категории  в  культуре

разных народов. 

5. Выполнять  основные

правила  бережного

отношения  к

природе,  правила

1. Самостоятельно

организовывать  свое

рабочее  место  в

соответствии с целью

выполнения заданий. 

2. Определять  цель

учебной деятельности

с помощью учителя и

самостоятельно,

соотносить  свои

действия  с

поставленной  целью.

4.  Составлять  план

выполнения  заданий

на уроках, внеурочной

деятельности,

жизненных ситуациях

под  руководством

учителя. 

5.  Осознавать

способы и приёмы

действий  при

решении  учебных

задач.   6.

Осуществлять

само-  и

взаимопроверку

работ. 

7.  Оценивать

правильность

выполненного

задания   на  основе

сравнения  с

предыдущими

заданиями  или  на

основе  различных

образцов  и

критериев.   8.

Корректировать

выполнение  задания

в  соответствии  с

планом,  условиями

выполнения,

результатом

действий  на

определенном этапе.

9. Осуществлять  выбор

под  определённую

задачу  литературы,

1. Ориентироваться  в

учебниках: определять,

прогнозировать,  что

будет  освоено  при

изучении  данного

раздела;  определять

круг  своего  незнания,

осуществлять  выбор

заданий  под

определённую задачу.  

2. Самостоятельно

предполагать,  какая

дополнительная

информация  будет

нужна  для  изучения

незнакомого

материала;  отбирать

необходимые

источники

информации  среди

словарей,

энциклопедий,

справочников в рамках

проектной

деятельности. 

3. Извлекать информацию,

представленную  в

разных  формах  (текст,

иллюстрация  таблица,

схема,  диаграмма,

экспонат, модель и др.)

Использовать

преобразование

словесной информации

в  условные  модели  и

наоборот.

Самостоятельно

использовать  модели

при  решении  учебных

задач.  

4. Предъявлять результаты

работы,  в  том числе  с

помощью ИКТ. 

5. Анализировать,

сравнивать,

группировать,

устанавливать

1.  Соблюдать  в

повседневной

жизни  нормы

речевого  этикета

и правила устного

общения.  

2.Читать  вслух  и

про  себя  тексты

учебников,

художественных и

научно-

популярных  книг,

понимать

прочитанное,

задавать  вопросы,

уточняя

непонятое.  

3.Оформлять свои

мысли в устной и

письменной  речи

с  учетом  своих

учебных  и

жизненных

речевых ситуаций.

4. Участвовать  в

диалоге;  слушать
и  понимать

других,  точно
реагировать  на

реплики,
высказывать  свою

точку  зрения,
понимать

необходимость
аргументации

своего мнения. 
5. Критично

относиться  к

своему  мнению,

сопоставлять

свою точку зрения

с  точкой  зрения

другого.  

6. Участвовать  в

работе  группы  (в

том  числе  в  ходе

проектной

деятельности),

распределять

1. Проявлять чувство
сопричастности  с
жизнью  своего
народа  и  Родины,
осознавать  свою
гражданскую  и
национальную
принадлежность.
Собирать  и  изучать
краеведческий
материал  (история  и
география края).  

3. Ценить  семейные
отношения,  традиции
своего  народа.
Уважать  и  изучать
историю  России,
культуру  народов,
населяющих Россию. 

4. Определять
личностный  смысл
учения;   выбирать
дальнейший
образовательный
маршрут. 

5. Регулировать  свое
поведение  в
соответствии  с
познанными
моральными нормами
и  этическими
требованиями. 

Испытывать эмпатию,

понимать  чувства

других  людей  и

сопереживать  им,

выражать  свое

отношение  в

конкретных

поступках. 

6. Ответственно
относиться  к
собственному
здоровью,  к
окружающей  среде,
стремиться  к
сохранению  живой
природы.   

7. Проявлять

1. Самостоятельно
формулировать
задание:  определять
его  цель,
планировать  свои
действия  для
реализации  задач,
прогнозировать
результаты,
осмысленно
выбирать  способы и
приёмы  действий,
корректировать
работу  по  ходу
выполнения. 

2. Выбирать  для
выполнения
определённой задачи
различные  средства:
справочную
литературу,  ИКТ,
инструменты  и
приборы.  
3.Осуществлять
итоговый  и
пошаговый контроль
результатов. 

4. Оценивать
результаты
собственной
деятельности,
объяснять  по  каким
критериям
проводилась оценка.

5. Адекватно

воспринимать
аргументированную

критику  ошибок  и
учитывать  её  в

работе  над
ошибками. 

6. Ставить  цель
собственной
познавательной
деятельности  (в
рамках  учебной  и
проектной
деятельности)  и
удерживать  ее.  7.
Планировать
собственную
внеучебную

1. Ориентироваться  в
учебниках:
определять  умения,
которые  будут
сформированы  на
основе  изучения
данного  раздела;
определять  круг
своего  незнания,
осуществлять  выбор
заданий,  основываясь
на  своё
целеполагание. 

2. Самостоятельно
предполагать,  какая
дополнительная
информация  будет
нужна  для  изучения
незнакомого
материала.  3.
Сопоставлять   и
отбирать
информацию,
полученную  из
различных
источников  (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные  диски,
сеть Интернет). 

4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные  объекты,
явления,  факты;
устанавливать
закономерности  и
использовать  их  при
выполнении  заданий,
устанавливать
причинноследственн
ые  связи,  строить
логические
рассуждения,
проводить  аналогии,
использовать
обобщенные способы
и  осваивать  новые
приёмы, способы. 

5. Самостоятельно
делать  выводы,
перерабатывать
информацию,

1.  Владеть

диалоговой  формой

речи. 

2.Читать вслух и про
себя  тексты
учебников,  других
художественных  и
научно-популярных
книг,  понимать
прочитанное.  

3. Оформлять  свои
мысли  в  устной  и
письменной  речи  с
учетом  своих
учебных  и
жизненных  речевых
ситуаций.  

4. Формулировать

собственное  мнение

и позицию; задавать

вопросы,  уточняя

непонятое  в

высказывании

собеседника;

отстаивать  свою

точку  зрения,

соблюдая  правила

речевого  этикета;

аргументировать

свою точку зрения с

помощью  фактов  и

дополнительных

сведений.  

5. Критично относиться
к  своему  мнению.
Уметь  взглянуть  на
ситуацию  с  иной
пози-ции.
Учитывать  разные
мнения  и
стремиться  к
координации
различных  позиций
при  работе  в  паре.
Договариваться  и
приходить к общему
решению.  

6. Участвовать в работе
группы:



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование   универсальных   учебных   действий,   обеспечивающих   решение

задач    общекультурного,  ценностно-личностного,   познавательного   развития   учащихся,

реализуется  в  рамках  целостной  образовательной деятельности   в ходе изучения системы

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся.  

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  релевантных

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определѐнные возможности

для формирования универсальных учебных действий. 

В    частности,    учебный    предмет «Русский    язык» обеспечивает  формирование

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.  Работа  с  текстом  открывает

возможности  для  формирования  логических  действий  анализа,  сравнения,  установления

причинно-следственных  связей.  Ориентация в морфологической и синтаксической структуре

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

обеспечивают  

развитие   знаково-символических   действий  —   замещения  (например,   звука   буквой),

моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и  преобразования  модели

(видоизменения  слова).  Изучение  русского  создаѐт  условия  для  формирования  языкового

чутья  как  результата  ориентировки ребѐнка  в  грамматической  и  синтаксической  структуре

родного  языка  и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи,

включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное  чтение»  Требования   к   результатам   изучения   учебного   предмета

включают   формирование    всех   видов   универсальных    учебных    действий:

личностных,     коммуникативных,   познавательных и регулятивных (с  приоритетом

развитияценностносмысловой 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.  На  ступени  начального  общего

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора

к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный  предмет  «Литературное чтение»     обеспечивает  формирование следующих универсальных 

учебных действий:  



  смыслообразования  через  прослеживание  
судьбы  героя   обучающегося  в  системе

личностных смыслов;  

и  
ориентацию  

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

литературных

 основ  гражданской  идентичности  путѐм  знакомства  
с  
героическим  

 историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания  
 гордости и эмоциональной сопричастности  

подвигам и  граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

достижениям еѐ

 нравственно-этического оценивания через выявление 
морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 


 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествлениясебя  

 с  героями  произведения,  соотнесения  и  сопоставления  их  позиц
ий,  

 взглядов и мнений;  


 умения  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания 

карти
ны  

 событий и поступков персонажей;  


 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом
 целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе использ

уя  
 аудиовизуальные средства;  

 умения устанавливать логическую 

последовательность  событий  и  действий  героев
произведения;  

причинно-
следственную 

 умения  строить  план  с  выделением  

существенной  и  дополнительной   информации.  

«Иностранный язык»  обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных  действий,  формируя  коммуникативную  культуру  учащегося.  Изучение
иностранного языка способствует:  

 общему  речевому  развитию  обучающегося  на  основе  
формирования  

 обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  
 развитию   

произвольности  
 

 диалогической речи;  

 развитию письменной речи;  

 и    осознанности    монологической   и



 формированию ориентации на партнѐра, его 
высказывания,  

поведение,  
 эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра;  
 умения  слушать  и  слышать  собеседника,  вести  диалог,  излагать  и
 обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме.  
 Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других  

народов   и  мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской  субкультуры создаѐт

необходимые  условия  для  формирования  личностных  универсальных  действий  —

формирования      гражданской      идентичности      личности,  преимущественно   в   еѐ

общекультурном  компоненте,  и  доброжелательного отношения,  уважения  и  толерантности  к

другим  странам  и  народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию обще- 

учебных  познавательных  действий,  в  первую  очередь  смыслового  чтения  (выделение

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение  прогнозировать развитие его

сюжета;  умение  задавать  вопросы,  опираясь  на   смысл  прочитанного  текста;  сочинение

оригинального текста на основе плана).  

«Математика»,     «Информатика»,   «Умники и умницы»  

При  получении  начального  общего  образования  эти  учебные  предметы является  основой

развития  у  учащихся  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. Обеспечивает    развитие    пространственного мышления

как  вида  умственной  деятельности  и  способа  еѐ  развития  в  процессе  обучения,

формирует   умения  решать  учебные  и  практические  задачи средствами геометрии,

проводить  простейшие  построения,  способы  измерения,  воспитывает  интерес  к

умственному труду, стремление использовать знания геометрии в повседневной жизни.  

Особое  значение  имеет  математика  для  формирования  общего  приѐма 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   учащийся   осваивает   систему   социально  принятых   знаков   и   символов,

существующих  в  современной  культуре  и необходимых как для его обучения, так и для

социализации.  

Изучение    информатики    обеспечивает    реализацию    задачи    по формирование

ИКТкомпетентности   учащихся,   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.  

«Окружающий  мир»,  «О   самом  главном»,  «Наш  чистый  дом» Эти  предметы

выполняет интегрирующую   функцию   и   обеспечивает   формирование   у   учащихся

целостной  научной  картины  природного  и  социокультурного  мира,  отношений  человека  с

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего  места  в  обществе,

создавая   основу   становления   мировоззрения,  жизненного   самоопределения   и

формирования  российской  гражданской идентичности личности.  

В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предметов «Окружающий

мир»  и  «Я  -  исследователь»  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 



изучения  предметов  способствует  принятию  учащимися  правил  здорового образа жизни,

пониманию  необходимости  здорового  образа  жизни  в  интересах  укрепления  физического,

психического и психологического здоровья.  

 
Изучение данных предметов 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 

 объектов и создания моделей);  

 явлений  или  выявления  свойств

 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.    

«Изобразительное  искусство».   

Развивающий   потенциал   этого   предмета    связан  с  формированием  личностных,

познавательных,  регулятивных  действий.    Моделирующий    характер    изобразительной

деятельности   создаѐт  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

ребѐнком   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 учащихся.     



«Музыка».  

Достижение   личностных,   метапредметных   и   предметных  результатов   освоения

программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и  обсуждения  музыки,

освоения   основ   музыкальной   грамоты,   собственного   опыта   музыкально-творческой

деятельности  обучающихся:  хорового пения  и   игры на

 элементарных  музыкальных  инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке

музыкальнотеатрализованных представлений.  

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;   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  к культурным и духовным ценностям.  

бережному  
отношению  

В результате освоения программы у учащихся 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

учащиеся    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    учащихся    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.  Учащиеся  научатся  организовывать  культурный  досуг,   самостоятельную

музыкально-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 деятельнос
ти;  


 

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»;  

 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   умение   фиксировать    (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые

величины и анализировать   звуки,  готовить  свое  выступление  и выступать  с  аудио-,

видео-   и    графическим  сопровождением;   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  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   учащиеся   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  учащиеся  учатся  использовать  схемы,  карты  и  модели,

задающие  полную  ориентировочную  основу  выполнения  предложенных  заданий   и

позволяющие  выделять  необходимую  систему ориентиров);  

 специальной  организацией  процесса  планомерно-

поэтапной  отработки   предметно-преобразовательной  

деятельности  учащихся  в  генезисе  и    

развитии   психологических   новообразований  



 младшего   школьного   возраста —  умении  

 осуществлять  анализ,  действовать  во  

внутреннем   умственном плане; рефлексией как осознанием содержания  

и оснований   выполняемой деятельности;  

 широким использованием форм группового сотрудничества и  

проектных   форм работы для реализации учебных целей курса.  

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 деятельност

и;  

 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников
,  

 творческой   самореализации   на   основе   эффективной 
 

 организации

 предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельност
и;  

 

 

ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным

 значением,  историей их возникновения и развития как первая  ступень    формирования

готовности  к  предварительному  профессиональному   самоопределению;  

«Физическая   культура»     



 Этот   предмет   обеспечивает  формирование  личностных универсальных действий:  

 основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как   чувства гордости

за достижения в мировом и отечественном спорте;   освоение моральных норм помощи

тем, кто в ней нуждается, готовности   принять на себя ответственность;  

 развитие   мотивации   достижения   и  
  готовности   к   преодолению  

 трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения  мобилизовать  

свои  личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура»    как учебный предмет  способствует:  

 в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,    регулировать,

контролировать и оценивать свои действия;  

 в   области   коммуникативных   действий   развитию   взаимодействия,   ориентации  на

партнѐра,  сотрудничеству  и  кооперации  (в  командных   видах спорта — формированию

умений планировать общую цель и пути   еѐ 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   партнѐра   и    вносить

необходимые  коррективы  в  интересах  достижения  общего   результата).  

Особенности,  основные  направления  и  планируемые  результаты   учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной  и

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности 

учащихся направлена на развитие метапредметных умений.  

 
Включение  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  процесс обучения

является   важным   инструментом   развития   познавательной   сферы,    приобретения
социального   опыта,   возможностей   саморазвития,  

повышение интереса  к  предмету  изучения  и  процессу  умственного  труда,
получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.
Главная особенность    развития    учебно-исследовательской

 
  и    
проектной  

деятельности -возможность активизировать учебную работу детей, придав ей  



исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
инициативу  в  своей познавательной  деятельности.  Учебно-

исследовательская  
деятельность предполагает поиск новых  знаний и  направлена на развитие у  ученика умений и

навыков научного поиска.  Проектная деятельность в большей  степени связана с развитием

умений и навыков планирования, моделирования и  решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности  

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их
сами осознает при этом содержание и формы учебной деятельности.  

Учащийся  
выступает в роли субъекта образовательной  

деятельности, 
поскольку получает

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует  
свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных
задач 

Основными   задачами   в   процессе   учебно-исследовательского   и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и   развития умений:   наблюдать,   измерять,

сравнивать,   моделировать, генерировать   гипотезы,   экспериментировать,   устанавливать

причинно  следственные  связи.  Данные  умения  обеспечивают  необходимую  знаниевую  и

процессуальную  основу  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  в  урочной  и

внеурочной деятельности.  

Развитие   умений   младших   школьников   проводится   с   учетом использования

вербальных,   знаково-символических,   наглядных   средств   и приспособлений для создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения

учебных  и  практических  задач,  а  также  особенностей   математического,   технического

моделирования,  в  том числе возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в  индивидуальной,

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к

развитию ребенка.  Границы  исследовательского  и  проектного    обучения    младших

школьников   определяются   целевыми установками, на которые ориентирован учитель,

а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В     рамках     внеурочной     деятельности     исследовательская     и проектная

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации

способностей, потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития.  

Для   расширения   диапазона   применимости   исследовательского   и  проектного

обучения  следует  дифференцировать  задания  по  степени  трудности:   путем  постепенного

усложнения    непосредственно    самих    заданий    и/или   увеличением  степени



самостоятельности  ребенка,  регулируемой  мерой  непосредственного  руководства  учителя

процессом научнопрактического обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной  деятельности

младших  школьников  рассматриваются  такие  метапредметные   результаты,  как

сформированные  умения:  наблюдать,  измерять,  сравнивать,   моделировать,  выдвигать

гипотезы, экспериментировать, определять понятия,  устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации.   Они   обеспечивают   

получение   необходимой знаниевой и  процессуальной основы для проведения исследований и

реализации проектов  при изучении  учебных  предметов.  В  качестве  результата  следует  также

включить  готовность   слушать   и   слышать   собеседника,  умение   в   корректной   форме

формулировать  и  оценивать  познавательные  вопросы;  проявлять   самостоятельность    в

обучении,   инициативу   в   использовании   своих  мыслительных способностей;    критически

и    творчески    работать    в  

сотрудничестве  с  другими  людьми;  смело  и  твердо  защищать  свои  убеждения;   оценивать  и

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.  

    Условия,    обеспечивающие    развитие    универсальных   учебных действий  у
обучающихся  

Указанное  содержание  учебных  предметов,  преподаваемых  в  рамках   начального

образования,  может стать  средством формирования универсальных учебных действий

только  при  соблюдении  определенных  условий  организации  образовательной

деятельности:  

использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только   в качестве

носителя   информации, «готовых»   знаний,   подлежащих  усвоению,  но  и как  носителя

способов  «открытия»  новых  знаний,   их практического   освоения,  обобщения   и

систематизации,   включения учащимся в свою картину мира;  

соблюдении  технологии  проектирования  и  проведения  урока  (учебного   занятия)   в

соответствии   с   требованиями   системно-деятельностного   подхода:  будучи  формой

учебной деятельности, урок должен отражать еѐ  основные   этапы -постановку   задачи,

поиск   решения,   вывод  (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний

(способов действий), контроль и оценку результата;  

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных   форм работы

учащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной,   групповой (парной) работы,

общеклассной дискуссии;  



организации  системы  мероприятий  для  формирования  контрольно-   оценочной

деятельности учащихся с целью развития их учебной   самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и  образования при

формировании  универсальных  учебных  действий  наряду  с   предметными  методиками

целесообразно широкое использование цифровых  

инструментов  и  возможностей  современной  информационно-образовательной  среды.

Ориентировка   младших   школьников   в   ИКТ   и   формирование способности их грамотно

применять  (ИКТ-компетентность)  являются  одними  из  важных  средств  формирования

универсальных учебных действий учащихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ    также    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,  еѐ

результаты учителя и учащиеся.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность способность решать

учебные задачи с  использованием общедоступных в начальной школе инструментов  ИКТ и

источников  информации  в  соответствии   с  возрастными  потребностями  и  возможностями

младшего школьника. Решение  задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить

не только на  

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная  ИКТ-компетентность),

но и в  рамках   метапредметной   программы  формирования  универсальных

учебных действий.  

  

 
 

При  освоении  личностных  действий  на  основе  указанной  программы  у  учащихся
формируются:  

 критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;  

 уважение   к   информации   о   частной   жизни   и   информационным   результатам

деятельности других людей;  



 основы  правовой  культуры  в  области  использования  информации.    При  освоении

регулятивных универсальных учебных действий   обеспечиваются:  

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий,  
выполняемых в  

 информационной среде;  

 использование результатов действия, размещѐнных в  
информационной  

 среде, для оценки и коррекции выполненного действия;  
  создание цифрового портфолио учебных достижений  

учащегося.  
 При освоении познавательн

ых 
универсальных учебных действий ИКТ

 играют ключевую 

  поиск
информации;  

роль в следующих универсальных учебных  
действиях:  

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических

средств;  

 структурирование информации, еѐ 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 учащихся происходит в 

рамках  системно-деятельностного   подхода,   на   основе   изучения   всех   без  исключения
предметов   учебного   

плана.   Включение   задачи   формирования   ИКТ- 

компетентности  в  программу  формирования  универсальных  учебных  действий   позволяет

организации,   осуществляющей  образовательную  деятельность,   и  учителю формировать

соответствующие  позиции  планируемых  результатов,  



помогает   сучѐтом   специфики   каждого   учебного   предмета   избежать дублирования  при

освоении   разных   умений,   осуществлять   интеграцию   и  синхронизацию   содержания

различных  учебных  курсов.  Освоение  умений работать  с  информацией  и использовать

инструменты  ИКТ  также  может входить   в   содержание факультативных   курсов,   кружков,

внеурочной деятельности школьников.  

   

 
Условия, обеспечивающие     преемственность     

 Программы формирования  у  обучающихся  универсальных  учебных
действий   

при переходе  от  дошкольного  к  начальному  и  от  начального  к  основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья  
существующей образовательной системы, а именно: переход из организац

ии,  
осуществляющ
ей 

образовательную деятельность на уровне дошкольно
го  

образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельнос
ть  

в рамках основной образовательной программы начального общего образовани
я  

и далее   в   рамках   основной   образовательной   программы   основного   и  среднего(полного)

образования,  и,  наконец, в высшее учебное заведение.  При  этом,  несмотря  на  огромные

возрастно-психологические   различия   между   учащимися,  переживаемые  ими  трудности

переходных периодов имеют много  общего.  

Наиболее  остро  проблема  преемственности  стоит  в  двух  ключевых точках  —в момент

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного  

уровня  на  уровень  начального  общего  образования)  и  в  период  перехода учащихся на

уровень основного общего образования.  

Исследования       готовности     детей  к  обучению в  школе  к  начальному общему

образованию  показали,  что  обучение  должно  рассматриваться  как комплексное образование,

включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая   готовность   определяется   состоянием   здоровья,  уровнем
морфофункциональной  зрелости  

организма  ребѐнка,  в  том  числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная
координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовнос
ть 

к школе — сложная     системная 

характеристика  
психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает



сформированность  психологических  способностей  и  свойств,  обеспечивающих   принятие

ребѐнкомновой   социальной   позиции   школьника;   возможность  сначала  выполнения  им

учебной  деятельности  под  руководством  учителя,  а  затем  переход  к  еѐсамостоятельному

осуществлению;  усвоение  системы  научных  понятий;   освоениеребѐнком  новых  форм

кооперации  и  учебного  сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая  готовность  к  школе  имеет  следующую  структуру:  личностная
готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

 

  
 

 

Личностная готовность включает мотивационную 

готовность,  коммуникативную   готовность,   сформированность   Я-концепции   и

самооценки,  эмоциональну зрелость.  

Мотивационная  готовность  предполагает   сформированность  социальных  мотивов

(стремление к социально значимому  статусу,  потребность в социальном признании,

мотив социального долга),  учебных  и   познавательных  мотивов.  Предпосылками

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

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

любознательности и умственной активности.  

Мотивационная  готовность  характеризуется  первичным  соподчинением   мотивов  с

доминированием учебно-познавательных мотивов.   Коммуникативная готовность  выступает

как  готовность  ребѐнка  к  произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте

поставленной  учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт

возможности   для продуктивного   сотрудничества   ребѐнка   с   учителем   и  трансляции

культурного опыта  в  процессе  обучения.  Сформированность  Я- концепции   и   самосознания

характеризуется    осознанием    ребѐнком    своих   физических   возможностей,   умений,

нравственных   качеств,   переживаний   (личное  сознание),  характера  отношения  к  нему

взрослых, способностью оценки  своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.

Эмоциональная  готовность  выражается  в  освоении  ребѐнкомсоциальных  норм  проявления

чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе эмоционального  

предвосхищения  и  прогнозирования.  Показателем эмоциональной готовности  к   школьному

обучению   является   сформированность высших   чувств — нравственных  переживаний,



интеллектуальных   чувств  (радость  познания),  эстетических  чувств  (чувство  прекрасного).

Выражением личностной готовности   к   школе   является   сформированность   внутренней

позиции  школьника,  подразумевающей  готовность  ребѐнка  принять  новую социальную

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную  зрелость  составляет  интеллектуальная,  речевая  готовность  и
сформированность    

восприятия,    памяти,    внимания,    воображения. Интеллектуальная  готовность  к  школе

включает   особую   познавательную  позициюребѐнка  в  отношении  мира   (децентрацию),

переход к понятийному интеллекту,  понимание  причинности  явлений,  развитие  рассуждения

как  способа  решения  мыслительных  задач,  способность  действовать  в  умственном  плане,

определѐнныйнабор знаний, представлений и умений.  

              Речевая  готовность  предполагает сформированность  фонематической,  лексической,

грамматической,  синтаксической,  семантической  сторон  речи;  развитие   номинативной,

обобщающей,    планирующей   и    регулирующей  функций   речи,    диалогической   и

начальных   форм контекстной   речи,  

формирование   особой   теоретической   позиции   ребѐнка   в  отношении   речевой

действительности   и   выделение   слова   как   еѐ   единицы.   Восприятие характеризуется  всѐ

большей  осознанностью,   опирается   на  использование системы общественных сенсорных

эталонов и соответствующих перцептивных действий,  основывается  на  взаимосвязи  с  речью

и  мышлением.  Память  и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост

объѐмаи устойчивости внимания.  

 

 
 

Психологическая   готовность   в   сфере   воли   и   произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и   поведением.   Воля   находит

отражение   в   возможности соподчинения  мотивов,  целеполагании  и  сохранении  цели,

способности  прилагать  волевое  усилие  для  еѐдостижения.  Произвольность  выступает  как

умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и

правилами,  осуществлять  планирование,  контроль  и  коррекцию  выполняемых  действий,

используя соответствующие средства.  

Формирование  фундамента  готовности  перехода  к  обучению  на  уровень   начального

общего   образования   должно   осуществляться   в   рамках  специфически детских    видов

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

восприятия сказки и пр.  



Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки  учащихся к переходу

на  уровень  основного  общего  образования  с  учѐтом   возможного   возникновения

определѐнных   трудностей   такого   перехода   —   ухудшение   успеваемости   и

дисциплины,   рост   негативного   отношения   к  учению,  возрастание  эмоциональной

нестабильности, нарушения  поведения, которые обусловлены:  

необходимостью  адаптации  учащихся  к   новой  организации  процесса    и

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

совпадением  начала  кризисного  периода,  в  который  вступают  младшие

подростки,   со   сменой   ведущей   деятельности (переориентацией  подростков

на деятельность общения со  сверстниками при  сохранении значимости учебной

деятельности);  

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной   учебной

деятельности,  связанной  с  показателями  их  интеллектуального,    личностного

развития  и  главным  образом  с  уровнем  сформированности    структурных

компонентов   учебной  деятельности  (мотивы,   учебные   действия,  контроль,

оценка).  

Все   эти   компоненты   присутствуют   в   программе   формирования универсальных

учебных  действий  и  заданы  в  форме  требований  к  планируемым  результатам  обучения.

Основанием    преемственности    разных    уровней образовательной системы может стать

ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  —

формирование умения учиться, которое должно быть  обеспечено  формированием  системы

универсальных  учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.  
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