Приложение 1.
Программа формирования универсальных учебных действий (УУД)
1. Цели и задачи
2. Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России»:
2.1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего
образования.
2.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
2.3. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на
разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе.
2.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на
основе образовательных ресурсов УМК «Школа России».
2.5. Типовые задачи формирования УУД.
2.6. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования.
2.7. Диагностика сформированности УУД.
2.8. Циклограмма мероприятий.
2.9. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Школа России»;
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа
России»;
5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».
6. Планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки
рабочих программ отдельных учебных предметов.
Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России» ФГОС начального
общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на
ступени начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;- восприятие мира как
единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества:
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов
морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью
и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о
современном выпускнике начальной школы.
Это человек:
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
 умеющий высказать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
В ФГОС начального общего образования содержитсяхарактеристика
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий:

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (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 обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;
 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности.
К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действиявключают: 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 знаковосимволические 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 для сравнения, сериации, классификации объектов;

подведение под понятие, выведение следствий;

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;

доказательство;

выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:

формулирование проблемы;

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:

планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов
взаимодействия;

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»
как систему представлений о себе, отношений к себе.

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на
разных этапах обучения по УМК «Школа России», «Гармония» в начальной школе
Класс

Личностные
УУД

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1 класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать к
своей семье, к
своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х норм.
1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг».
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3. Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться.
4. Оценка

1. Организовывать
свое рабочее
место под
руководством
учителя.
2. Определять
цель выполнения
заданий на уроке,
во внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять
план выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейку,
треугольник и т.д.
1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее
место.
2. Следовать
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять
цель учебной
деятельности с
помощью учителя
и самостоятельно.
4. Определять
план выполнения
заданий на
уроках,
внеурочной

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы, объекты
на основе
существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

1. Участвовать в
диалоге на уроке и в
жизненных ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по классу.
2. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и понимать
речь других.
4. Участвовать в паре.

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя,
самим задавать
вопросы, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя

2 класс

3 класс

жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х норм.

деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе
простейшие
инструменты и
более сложные
приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение
задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.

по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы

различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»
, «желание
понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее
место в
соответствии с
целью
выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
определять
важность или
необходимость
выполнения
различных
задания в учебном
процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять
цель учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять
план выполнения

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою

народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х норм,
нравственных и
этических
ценностей.

4 класс

1. Внутренняя
позиция
школьника,
положительное
отношение к
учению;
2. Широкая
мотивационная
основа учебной
деятельности,
включающая
социальные,
учебнопознавательные,
внешние мотивы;
3. Учебнопознавательный
интерес, желание
приобретать

заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе
литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,
заранее
представленным.
1. Принимать и
сохранять учебнопознавательную
задачу до
окончательного её
решения;
2. Планировать (в
сотрудничестве с
учителем,
одноклассниками
или
самостоятельно, в
том числе и во
внутренней речи)
свои действия в
соответствии с
решаемой
задачей;
3. Действовать по

учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
а, иллюстрация и
др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе
с помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично
относиться к своему
мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг с
другом.

1. Анализировать
своё знание и
незнание, умение и
неумение по
изучаемому
вопросу)
2. Осознавать
учебнопознавательную
задачу,
3.Различать
основную и
второстепенную
информацию, под
руководством
учителя
фиксировать
информацию
разными способами

1. Участвовать в
диалоге, в общей
беседе, выполняя
принятые правила
речевого поведения;
задавать вопросы,
отвечать на вопросы
других;
2. Формулировать
собственные мысли,
высказывать и
обосновывать свою
точку зрения;
3. Проявлять
терпимость по
отношению к
высказываемым
другим точкам зрения;
4. Под руководством

новые знания,
умения,
совершенствовать
имеющиеся;
4. Готовность
понимать и
принимать
оценки, советы
учителя,
одноклассников,
родителей,
стремление к
адекватной
самооценке;
5. Осознание
себя как
индивидуальност
и и одновременно
как члена
общества,
6. Осознание себя
как гражданина
России,
россиянина, как
представителя
одного из её
народов с
определённой
культурой;
уважительное
отношение к
другим странам,
народам, их
традициям;
7. Эстетические
чувства,
стремление к
красоте, желание
участвовать в её
сохранении, в
творческом
процессе;
8. Основы
экологической
культуры,
бережное
отношение к
природе;
9. Установка на
здоровый образ
жизни.

плану, а также по
инструкциям
учителя или
содержащимся в
других
источниках
информации;
4. Выполнять
учебные действия
в
материализованно
й, речевой или
умственной
форме;
использовать речь
для регуляции
своих действий;
5. Контролировать
процесс и
результаты
деятельности,
вносить
необходимые
коррективы;
6. Оценивать свои
достижения,
осознавать
трудности, искать
их причины и
пути преодоления.

(словесно,
схематично и др.);
4. Понимать
информацию,
представленную в
изобразительной,
схематичной,
модельной форме;
5. Дополнять
готовые
информационные
объекты (тексты,
таблицы, схемы);
6. Анализировать
изучаемые объекты
с целью выделения
их признаков,
описывать
(характеризовать)
их на основе
предложенного
плана;
7. Владеть общими
способами решения
учебных задач;
ориентироваться на
возможность
решения
конкретных
учебных задач
разными
способами;
8. Под
руководством
учителя
устанавливать
причинноследственные
связи, делать
обобщения,
выводы;
9. Строить
сообщения в устной
и письменной
форме, в том числе
несложные по
форме
рассуждения;
10. Использовать
рисунки, рисункисхемы, чертежи,
планы,
отражающие
пространственное
расположение
предметов,
отношения между

учителя участвовать в
организации и
осуществлении
групповой работы:
5. Строить небольшие
монологические
высказывания с
учётом ситуации
общения и конкретных
речевых задач,
выбирая для них
соответствующие
языковые средства.

ними или их
частями для
решения
познавательных
задач.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на
основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Технология», «Музыка» «Основы
религиозных культур и светской этики», «История и культура Санкт – Петербурга» в
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного
развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:
 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации
общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной
задачей;
 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия;
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности
для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
Русский язык Литературно Математика
Окружающи
акценты УУД
е чтение
й мир
личностные
жизненное
нравственно- смысло
нравственносамоэтическая
образование
этическая
определение
ориентация
ориентация
регулятивные
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика,
Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая
культура и др.)
познавательные
моделировани
смысловое моделирование широкий
общеучебные
е
(перевод чтение,
,
выбор спектр
устной речи в произвольные наиболее
источников
письменную)
и осознанные эффективных
информации
устные
и способов
письменные
решения задач
высказывания
познавательные
формулирование
личных, анализ,
синтез,
сравнение,
логические
языковых,
нравственных группировка,
причинно-

коммуникативные

проблем.
Самостоятельное следственные связи, логические
создание способов решения рассуждения, доказательства,
проблем
поискового
и практические действия
творческого характера
использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить:
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании
и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических
особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
6.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
универсального интегрированного портфолио, который является процессуальным
способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Определение результативности реализации программы формирования
универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может
быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения
учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с
помощью организованных школой социологических опросов). Показателями
эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней
работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на
подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка
самоконтроля.
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя
остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольноизмерительные материалы (КИМ) РАО для выпускников начальной школы, содержащие
комплексные задания для проверки компетентности учащихся (освоения универсальных
учебных действий), проводится в соответствии с материалами, представленными
впособии «Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе» (Серия
«Стандарты второго поколения»).
В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на
включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с
целью овладения универсальными учебными действиями (УУД) и формирования
способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции,
включая ведущую образовательную компетенцию — умение учиться.

Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий УМК «Школа
России» и «Гармония» выстроено с учётом возможности эффективного применения в
практике учителя широкого спектра современных образовательных технологий,
методов, форм обучения, приёмов и иных педагогических ресурсов организации учебновоспитательной работы с учащимися в процессе как урочной, так и внеурочной
деятельности:
•
ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов
представления на максимальное включение младших школьников в учебную
деятельность;
•
значительный воспитательный потенциал;
•
преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и
вопросов, инициирующих детское действие с целью овладения универсальными
учебными действиями (УУД);
• проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги;
•
практическая направленность содержания учебного материала с опорой на
социальный опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными
предметами на основе формирования УУД;
•
возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений
окружающего мира;
•
возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного
образования школьников, реализации педагогики сотрудничества;
•
возможности для работы с современной информационно-образовательной
средой: использование информационно-коммуникационных технологий, электронных
образовательных ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений
(DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски).
•
ориентация на здоровьесбережение младших школьников;
•
возможности для разнообразия организационных форм обучения:
индивидуальной, парной, групповой, коллективной, фронтальной.
При всей широте диапазона возможностей методического аппарата УМК «Школа
России» ведущая роль отводится проблемно-поисковому методу. Он предусматривает в
содержании системы учебников различные возможности для создания на уроке
проблемных ситуаций, выдвижения предположений, поиск и отбор необходимой
информации, формулирование доказательств, выводов, сопоставление результатов с
эталоном, что способствует формированию коммуникативных УУД.
Реализация средствами УМК проблемно-поискового метода усиливает
мотивацию обучения, способствует развитию способности ребёнка понимать и
принимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и
оценивать её результат, осуществлять рефлексию, формулировать новую учебную
задачу, т. е. формирует регулятивные УУД.
Средствами УМК «Школа России» проблемно-поисковый метод позволяет
учителю выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике
учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать
индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. В этой связи в системе
учебников УМК заложены большие возможности для применения обширного арсенала
методов и приёмов эвристического, исследовательского характера, целенаправленного
развития самостоятельности учащихся, их познавательной активности при
формировании познавательных УУД. При этом демонстрируется возможность
существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается
терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с
задачами формирования личностных УУД.
Объединение завершённых предметных линий в систему учебников УМК «Школа
России» и «Гармония» (при эффективной поддержке различных учебных, дидактических

и методических пособий, включая ЭОР и интернет-поддержку) осуществляется
посредством:
—
комплекса базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в
содержание системы учебников с целью формирования у школьников целостной
картины мира;
—
системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и
направленных на формирование универсальных учебных действий с целью достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
—
методического
обеспечения
реализации
системно-деятельностного
подхода;
—
специальной системы навигации учебников (и учебных пособий),
позволяющей ученику как ориентироваться внутри УМК «Школа России», так и
выходить за его рамки в поисках других источников информации.
Таким образом, концептуально выстроенное предметное содержание УМК
«Школа России» и система его методического обеспечения разработаны так, чтобы
помочь учителю организовать процесс обучения с одной стороны, под цель,
направленную на получение предметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, с другой стороны — как
средство формирования универсальных учебных действий (метапредметных
результатов) и личностных качеств (личностных результатов) в соответствии с
требованиями ФГОС
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников УМК
«Школа России» и «Гармония» направлены на достижение следующих личностных
результатов освоения основной образовательной программы:
1)
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической
и
национальной
принадлежности,
формирование
ценности
многонационального российского общества, гуманистические и демократические
ценностные ориентации.
2)
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3)
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников «Школа
России» с 1 по 4 класс предусмотрены соответствующие разделы и темы, разнообразные
по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» достижению результата будут способствовать темы
«Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой
страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы
знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети познакомятся с государственными символами России (гербом и
флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучат Гимн России и продолжат знакомство с
государственной символикой.
Для эффективности достижения указанных результатов предусмотрено
выполнение школьниками учебных проектов: «Родной город», «Города России», «Кто
нас защищает» (знакомство с Вооружёнными Силами России, Государственной службой
пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» для достижения результата предполагается
выделить разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития»,
«Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из
русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях её народов
и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения.
Система таких заданий позволит учащимся осознавать себя гражданами страны,
формировать общечеловеческую идентичность.
Курс «Русский язык» предусматривает разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в
своей стране и во всём мире. Через тексты дети смогут познакомиться с национальными
ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими
умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на
Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа—русском языке. В этой связи
даны тексты И. Д. Тургенева, А. И. Куприна, А. Н. Толстого, Д. С. Лихачёва, М. М.
Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К. Г. Паустовского и др., поэтические строки А. С.
Пушкина, И. А. Бунина, М. Ю. Лермонтова, Н. М. Рубцова, Н. И. Сладкова, С. Я.
Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка.
В процессе работы ученики будут составлять тексты, рассказы о своей малой родине —
крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических
особенностях.
В курсе «Математика» в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4кл.)
предусмотрены сведения из исторического прошлого нашем страны: о
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее
боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных
достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом
культурном наследии страны (например, о годах жизни
А. С. Пушкина, о собрании сочинений Л. Н. Толстого, о посещении музеев,
художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и
профессиональной музыкой различных национальностей на основе её сопоставления и
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики,
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох
и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному
принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного
порога — в мир большой культуры».
В курсе английского языка предусматриваются тексты и диалоги о культуре
России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлено на
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран, предлагаются увлекательные
материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о
России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских,
американских, русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и
изучаемых стран.
4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
Реализации указанного результата будут способствовать задания, тексты,
проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в
жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребёнка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и
чтения информации и пр.

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводят ребёнка
в мир русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство», «Музыка» знакомят школьника с миром
прекрасного.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников
УМК «Школа России», «Гармония» является творческий характер заданий, материал для
организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной
работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности»,
то есть, когда нет, и не может быть, единственного правильного ответа, когда задан
алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к
изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
5)
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6)
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В системе учебников УМК «Школа России», «Гармония», учтены
психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные
возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в
учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и
задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными
иллюстрациями,
способствующими
повышению
мотивации
обучающихся,
учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности
(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
В учебниках УМК «Школа России» представлен материал для регулярного
проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных
этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы
или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система
заданий, направленных на самооценку результатов собственных достижений, их
сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений
знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий.
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно
-ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками
основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и
нравственных норм.
Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь
изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных
праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,
связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном
окружении.
Для усиления мотивации изучения того или иного предмета в системе учебников
УМК «Школа России» предусмотрены: «Странички для любознательных»,
«Занимательные странички», «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка» и
др., которые отражают интересный материал, занимательные вопросы и задания по
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и другим
предметам.
Эффективности достижения результата способствуют задания рубрик: «Дай совет
другу…», «Выскажи свое мнение…», «Подготовь сообщение на тему…» и др.

В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, Литературное
чтение, Окружающий мир шмуцтитулы каждого раздела отражают его тему, задачи
изучения раздела, здесь же даются рисунки или схемы, настраивающие школьников на
дальнейшую учебную деятельность.
В курсе «Английский язык» важным мотивирующим фактором являются
«проходящие персонажи», действующие в различных ситуациях учебника. Тексты и
упражнения, передающие ту или иную ситуацию, завершаются обязательным переносом
данной ситуации на ученика, тем самым мотивируя школьника к рассказу о себе, своих
близких, своих интересах, друзьях.
В этой связи учебники курса «Изобразительное искусство» написаны в форме
личного разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов, так или иначе связанных с
его личным жизненным опытом.
В курсе «Технология» достижению указанного результата будут способствовать
прописанные алгоритмы выполнения работ, направленные на формирование умения
самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел «План работы» - для каждого
изделия). Алгоритм выполнения работ позволят не только последовательно выполнять
изделие, но и осуществлять рефлексию своей деятельности.
7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный
материал системы учебников УМК «Школа России», «Гармония», формулировки
вопросов и заданий, направленные на их эстетическое восприятие, оценку культурных и
природных ценностей, объектов.
В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Школа России»
обращается внимание детей на красоту, своеобразие изучаемой природы и рукотворного
мира. В этой связи особая роль отведена рисункам и фотографиям, передающим красоту
объектов и явлений природы, городов и сёл нашей Родины, стран мира.
Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных
предметных линий органично дополняют друг друга и служат опорой при выполнении
заданий, предполагающих собственные наблюдения детей, подготовку рассказов, фоторассказов и презентаций, посвященных красоте, духовности, эстетике, культуре людей
нашего отечества и мира в целом.
В учебники курса «Литературное чтение» для достижения результата включены
высокохудожественные тексты произведений русских и зарубежных классиков,
позволяющие формировать у учащихся младших классов особое отношение к слову, к
тексту.
В методическом аппарате указанной линии учебников предусмотрены задания,
позволяющие иллюстрировать произведения художественной литературы, сравнивать
авторские и собственные иллюстрации; участвовать в различных проектах и выполнять
творческие задания.
Таким образом, содержание учебников направлено на формирование
художественного вкуса, умение понимать и наслаждаться различными видам искусства.
В учебниках курса «Русский язык» эффективности достижения результата будет
способствовать «Картинная галерея», представленная репродукциями картин В. М.
Васнецова, В. А. Серова, Н. К. Рериха, И. И. Грабаря, И. И. Левитана, А. А. Пластова, А.
К. Саврасова и многих других художников. Работа с текстами описания этих
репродукций также направлена на эстетическое воспитание детей, развитие чувства
прекрасного в душе ребёнка.
Предметное содержание и методическое обеспечение учебников по музыке,
технологии, иностранным языкам, изобразительному искусству органично дополняет и
усиливает эффективность работы в направлении эстетического воспитания младших
школьников.

В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования личностного
результата предполагается осуществлять через выполнение художественно-творческих
заданий, направленных на развитие и; ты ков восприятия произведений искусства и
навыков интерпретационною эстетического суждения как по отношению к творчеству
сверстников, гак и в отношении эстетической оценки явлений действительности.
8) Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Основное содержание текстов и заданий системы учебников направленно на
воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему людей, сопереживать
им, соблюдать общепринятые этические нормы.
В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», начиная с самых
первых уроков, материалом многочисленных упражнений являются пословицы и
Поговорки, задания к которым направлены на осознание смысла и мудрости, которые
вложил в них народ. Например: «Скромность — всякому к лицу», «Ложь человека не
красит», «Совесть — верный советчик», «Умей взять, умей и отдать», «Не одежда красит
человека, а добрые дела» и др.
Слова, понятия о любви, дружбе, совести, справедливости, достоинстве,
скромности, доброте, смелости, отваге, трудолюбии и других ценных личностных
качествах человека предусмотрены в содержании упражнений, задач, предложений,
текстов. В учебниках всех предметных линий УМК «Школа России», «Гармония»,
продумано большое количество учебного материала, который будет способствовать
воспитанию нравственных норм, социальной справедливости, воспитывать у детей
чувства доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, чувство личной
ответственности за свои поступки и поступки своих товарищей.
В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный материал
направлен на воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства сопереживания
чувствам других людей, взаимопонимания и взаимопомощи. С этой целью в учебниках
по литературному чтению предусмотрены разделы и тексты, которые должны помочь
младшим школьникам осмыслить важные духовные ценности своего народа и других
народов: дружба, доброта, любовь, понимание, терпение, ответственность, благородство
и принять их.
Примерами соответствующих разделов могут быть: «Я и мои друзья», «О братьях
наших меньших», «Писатели — детям», «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок»,
«Люби живое», «Родина», «Делу — время, потехе — час» и др.; тексты: «Помощник» М.
Пляцковский, «Что хорошо и что дурно?» и «Худо тому, кто добра не делает» К.
Ушинский, «Лучший друг» Ю. Ермолаев, «Подарок» Е. Благинина, «Совет» Р. Сеф,
«Моя родня» Я. Аким, «Про дружбу» Ю. Энтин, «Никого не обижай» В. Лунин и многие
другие.
Система заданий и вопросов к текстам поможет учащимся ориентироваться в
нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев,
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами.
В курсе «Окружающий мир» для достижения результата предусмотрено
содержание, например, таких разделов: «Как живёт семья?», «Наша дружная семья»,
включая учебный проект «Моя семья»; «В школе», «Ты и твои друзья», «Общение»,
«Эта удивительная природа», «Мы и наше здоровье», «Путешествие по городам и
странам», «Страницы всемирной истории» и др.
В курсе «Английский язык» содержание учебников направлено на знакомство
младших школьников с этикетными нормами ведения разговора по телефону, с
речевыми клише: как подтвердить высказывание собеседника, как согласиться, дать
оценку и т. д., с нормами этикета ведения разговора с продавцом в магазине. В
учебниках представлены упражнения, обучающие ведению диалога на тему
«Поздравление» и знакомящие с необходимыми речевыми клише. С первых шагов

вводного курса каждый урок учебника ставит цель: как познакомиться, поздороваться,
представиться, представить других по-немецки, запросить информацию, переспросить,
выразить мнение, оценку и т. д.
9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
С этой целью в системе учебников УМК «Школа России», «Гармония», с 1 по 4
классы предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены
соответствующими условными знаками. На организацию сотрудничества со взрослыми
нацелены многие учебные проекты предметных линий по литературному чтению,
окружающему миру, математике, русскому языку, технологии, иностранным языкам,
информатике.
В курсе «Математика» предлагается большое количество математических игр,
предполагающих работу в парах. На работу в группах ориентированы представленные в
учебниках 1—4 классов задания рубрики «Наши проекты» разнообразной тематики.
В курсе «Русский язык» предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми;
задания отмечены соответствующими условными знаками.
В курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для 3 класса «Кто нас
защищает» предполагается, что дети с помощью взрослых должны взять интервью у
ветерана Великой Отечественной войны, военнослужащего, сотрудника милиции,
пожарной охраны, МЧС.
В учебниках предусмотрены темы и система вопросов для коллективного
обсуждения. Для этого разработаны рубрики: «Прочитаем и обсудим», «Обсудим»,
«Думай, размышляй, высказывай своё мнение». Такие задания, по мнению авторов, учат
детей общаться и сотрудничать, соблюдать правила, находить компромиссы и оставаться
друзьями.
В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются задания,
рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание
песен, сцен из музыкальных произведений, аккомпанирование, игра на простейших
музыкальных инструментах и т. п. Совместное музицирование воспитывает
ответственность каждого учащегося за достижение общего художественноэстетического результата; формирует умение контролировать и оценивать свои действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков
сотрудничества со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, взрослыми,
родителями в учебнике (1—4 кл.) предусмотрено большое количество игр и заданий,
выполняемых парами, в группах и командах, которые учат детей взаимодействовать,
общаться, соперничать, соблюдать правила, приобретать навыки работы в группе, в
коллективе.
10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
В системе учебников УМК «Школа России», «Гармония», предусмотрен
материал, направленный на формирование установки школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью разработаны соответствующие разделы и темы. Их
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья,
активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» для достижения указанного результата
предусмотрены разделы, например: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье»,
«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др., а также темы: «Что

вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть
много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в
автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в
самолёте нужно соблюдать правила безопасности?».
Выполнение упражнений на уроках русского языка учащимися предусматривает
обсуждение вопросов внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы,
активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям
России и мира будут способствовать разделы, темы учебников, художественные тексты,
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего
обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках должны быть обязательно введены правила безопасной
работы с ним. С 1 класса в разделе «Человек и информация» предусмотрено показать
важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения,
а также таблицу с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться
ребёнку в критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1— 4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
разделы книги, но особенно тс, и которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при
травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1—4 классов по математике,
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков,
информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что
способствует организации проектной деятельности как на уроке, так и во внеурочной
работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников
«Школа России» в течение всего учебно-воспитательного процесса.
Таким образом, система учебников УМК «Школа России» как важнейший
компонент духовно-нравственого развития и воспитания младшего школьника, в
соответствии с требованиями ФГОС:
•
формирует личностные результаты освоения основной образовательной
программы посредством формирования личностных УУД;
•
реализует систему базовых национальных ценностей и основные
направления духовно-нравственного развития и воспитания школьников на ступени
начального общего образования;
•
эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной деятельности
образовательного учреждения.
Достижение
метапредметных
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования средствами УМК
«Школа России», «Гармония».
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников и
учебных пособий УМК «Школа России» направлены на достижение следующих
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного
чтения (1—4 кл.) содержание шмуцтитулов каждого раздела (темы) помогает учащимся
принимать и понимать основные цели учебной деятельности, формулировать задачи,
отражающие то, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел (тему).
В начале изложения материала урока представлены направления и общее
содержание учебной деятельности. Такое построение учебников помогает ученикам
видеть перспективу работы по теме, соотносить конкретные цели каждого урока с
конечным результатом её изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий,
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных
способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала
учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и
самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действий для её
последующего решения. Для развития способности принимать и сохранять задачи
учебной деятельности, находить средства её реализации продумана система заданий,
предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются
заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых будет способствовать
организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной
позиции школьника, его волевой саморегуляции.
Такая дидактическая структура: общая целевая установка на изучение темы — её
конкретизация в начале каждого урока (или раздела темы) — реализация поставленных
задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания —
способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.
2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.
В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или
создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».
Предполагается, что, проводя исследование, дети, например, узнают, как можно
определить слоги в слове, основу слова; придут к выводу, что слов без корня не бывает;
определят, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся будут включены в поиск
ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника
необходимую информацию, делая выводы, и, таким образом, овладевают новыми
знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе
предметных линий системы учебников «Школа России», «Гармония».
В курсе «Математика» для освоения указанных способов предусмотрены серии
заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих:
- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
-провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
-провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.

В учебниках математики предлагаются «Странички для любознательных» с
заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички
«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
Содержание предметного материала предусмотрено выстроить так, что начиная с
первого класса школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять
классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать
результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всё это будет способствовать
формированию умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами, предусмотренными в каждом учебнике с 1 по 4 класс по
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии,
иностранным языкам, информатике.
3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока предусмотрены задания
для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках будет заканчиваться рубриками: «Что
узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», содержание
рубрик будет согласовано с целевыми установками, сформулированными на шмуцтитуле
к теме.
В учебнике 4 класса каждая тема будет дополнена вопросами, направленными на
обобщение теоретических знаний и контроль за их усвоением. Такое построение
материала темы позволит учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в
начале её изучения. Кроме того, в учебниках с 1 по 4 класс, в конце каждого года
обучения, в рубрике «Тексты для контрольных работ» будут предусмотрены задания
базового и повышенного уровня сложности.
В учебниках 1—4 классов предусмотрен материал, направленный на
формирование умений планировать учебные действия: учащиеся будут составлять план
учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов
вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при
работе над учебными проектами.
Всё это создаст условия для формирования умений проводить пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
Достижение указанного результата происходит в процессе формирования
регулятивных и познавательных УУД.
4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
В методическом аппарате системы учебников «Школа России» предусмотрены
задания, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и
проверки; осознания причин успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогут задания для групповой
и коллективной работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует
пониманию собственного результата. В учебниках предусмотрена система работ,
позволяющих каждому ребёнку действовать конструктивно в пределах своих
возможностей и способностей.
В курсе «Изобразительное искусство» начиная с первого класса формируется
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников. Такой подход также способствует осознанию причин успеха или
неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих
позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя

или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство»
представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми
практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников поможет понять,
насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.
В курсе «Русский язык» для достижений указанного результата предусмотрены
специальные орфографические задачи, например: «В каких словах выбор буквы
вызывает у тебя затруднение...». Предполагается, что работая над подобными заданиями,
ученик задумывается над причиной: либо он не знает правило, либо не понял значение
слова, либо не может найти проверочное слово и т. п.
5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий,
направленных на:
•
осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи
для её успешного выполнения;
•
формирование умения планировать учебную работу, используя различные
справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т. д.);
•
развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего
школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает,
восстанавливать знания (по памяти, при работе с учебником, справочным материалом и
т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения
задания.
В курсе «Русский язык» осознанию и оцениванию своих суждений и действий,
соотнесению результата деятельности с поставленной целью, определению своего
знания и незнания и др. способствует предметное содержание и система заданий
учебника.
Предполагается, что, объясняя правильность выполненного задания, проверяя
высказанное значение незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова в
словаре, высказывая своё мнение по обсуждаемому вопросу, выполняя задания под
рубрикой «Проверь себя», участвуя в презентации своих проектов и др.,—ученик
оценивает свои знания или умения, свои мысли, свои результаты, осознает, чему он
научился, а чему ему ещё придётся научиться.
6) Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
В УМК предусмотрена специальная система заданий, направленных на
достижение указанного результата.
В курсе «Русский язык» — это составление модели слова, предложения,
использование графической символики (выделение гласных, согласных, слогов,
ударения, значимых частей слова, членов предложения и т. п.). Начиная с 1 класса
учащиеся читают схемы (слогоударная модель, схема-модель слова, предложения),
сопоставляют схемы-модели слов, предложений, находят слово (предложение) по
модели, составляют модели самостоятельно, преобразовывают звуковые модели и т. д.
В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся будут изготавливать модели
Солнца, звёзд и созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и в экономике, в 3
классе — модели частиц вещества, цепей питания, круговорота воды в природе,
круговорота веществ, в 4 классе — модели связей в природных сообществах.
В курсе «Математика» на протяжении всего периода изучения предмета будут
системно выстроены задания для организации деятельности моделирования.
Например, при введении нового материала:
1— выстраивается математическая модель (предметная или схематическая)
некоторого фрагмента реальной действительности;
2— выявляются её особенности и свойства;

3— осуществляется их описание на языке математических символов и знаков
(чисел, равенств, неравенств, арифметических действий, геометрических фигур и др.).
7) Активное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.
Для эффективного достижения указанного результата большинство учебников
предметных линий системы учебников «Школа России» будет обеспечено
электронными приложениями: Азбука, Русский язык, Математика, Окружающий мир,
Музыка, Английский язык.
В курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии учебников (1—
4 классы) предусмотрены задания, направленные на активное использование речевых
средств.
Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений
радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий
экологических катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс, тема «Экономика и
экология»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о любом из городов Золотого
кольца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь
сообщение о каком-либо выдающемся памятнике истории и культуры, про который не
написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам мира»); «Найди в
Интернете информацию о работе международных экологических организаций в России.
Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С помощью
дополнительной литературы, Интернета подготовь сообщение об одном из объектов
Всемирного наследия (по своему выбору)» (4 класс, тема «Сокровища Земли под
охраной человечества»); «С помощью Интернета соверши воображаемое путешествие в
национальный парк «Лосиный остров». Какие программы и экологические проекты
сотрудники национального парка предлагают детям?» (4 класс, тема «Лес и человек»).
Активному использованию речевых средств и средств ИКТ будет способствовать
широкое применение таких организационных форм, как работа в парах и группах,
выполнение заданий в сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов, в
том числе с применением электронного приложения к учебнику.
Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных работ, произведений
искусства способствует формированию коммуникативных и познавательных УУД.
8) 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 вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
В результате обучения по системе учебников «Школа России» учащиеся
приобретают первичные навыки работы с информацией: вести запись, осуществлять
поиск необходимой информации, выделять и фиксировать нужную информацию,
систематизировать, сопоставлять,
анализировать
и
обобщать
информацию,
интерпретировать и преобразовывать, представлять, передавать и хранить информацию,
создавать новую под определённую цель.
Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации и работать
с ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям:
—
целенаправленный поиск конкретной информации для решения задачрасчётов с недостающими данными, для создания презентационных и иных материалов
при подготовке творческих работ и т. п.;

—
поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, в сети
Интернет, в беседах со взрослыми и др.) для выполнения заданий рубрики «Наши
проекты» и работа с ней: проведение анализа собранной информации, её систематизация
по требуемому форматом признаку и представление в нужном виде (в виде текстов для
стенгазеты, книги, набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде презентаций,
таблиц, диаграмм, рисунков, поделок, книг, альбомов и т. п.);
—
систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например, к
справочному материалу.
В курсе «Математика» такой справочный материал будет размещён в разделе
учебника 4 класса — «Основные сведения из курса математики с 1 по 4 класс». В этом
разделе предусмотрен материал, который должен быть усвоен детьми и с чем они
должны перейти на следующую ступень обучения.
В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов учебники (1—4
классы) будут обеспечены справочными материалами: памятками, таблицами, словарями
(толковый, орфографический, орфоэпический, словари синонимов и антонимов,
омонимов и фразеологизмов, иностранных слов).
В курсе «Английский язык» учащиеся овладевают следующими универсальными
учебными действиями: работать с информацией (текстом/ аудиотекстом), извлекать
нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать
содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, отличать главную информацию от
второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки
из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную
информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии, работать в
материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе
пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий).
Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств и пр., дети будут
иметь возможность учиться находить ответы на возникающие вопросы, правильно
формулировать свои ответы, делать выводы, давать разъяснения.
9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
С этой целью в учебниках УМК «Школа России» предусмотрена система заданий,
способствующих созданию проблемных ситуаций, когда учащиеся оказываются перед
выбором возможных вариантов: решения задачи, построения разных моделей,
интерпретаций рисунков, схем и пр., построения рассуждений, объяснений,
монологических высказываний относительно выполняемого задания, выявленных связей
и закономерностей.
Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в устной и
письменной форме в учебники в определенной системе будут включены задания на
выразительное прочтение текстов, анализ текстов различных стилей и форм, на
распознавание текстов-описаний, повествований, заданий на работу по аналогии, на
сопоставление текстов, например, с соответствующими музыкальными произведениями
и т. п.
В курсе «Русский язык» предполагается, что школьники приобретут навыки
смыслового чтения, работая с большинством текстов: определяя тему, главную мысль,
дополняя незаконченный текст, выполняя грамматические задания, редактируя текст и
др.
Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль
выражена в пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную мысль
текста. — О чём самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — Какое
настроение вызывают эти строки? Какие слова передают это настроение? — Как надо

читать эту песню: быстро или медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы
подойти к ней? — Что отражено в заголовке: тема или главная мысль? — Что вы
представили, читая эти строки? и др.
Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке
письменного изложения, большинство которых проводится с языковым анализом текста.
Учебники (2—4 классы) постепенно обучают письму как виду речевой
деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от написания букв
и слов, списывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до
написания с опорой на образец записок, открыток, поздравлений, писем и сочинений.
Включение детей в деятельность по выполнению вышеизложенных заданий и
учебных задач способствует формированию коммуникативных УУД.
10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
В курсе «Математика» с достижениями указанного результата связаны основные
виды деятельности, на которых построена система заданий во всех учебниках с 1 по 4
класс. Они будут заявлены в каждом учебнике по-разному: «Рассмотри ...», «Сравни: чем
похожи, чем отличаются ...», «Проанализируй ...», «Объясни, почему ...», «Сделай
вывод ...», «Выбери верный ответ ...», «Найди и исправь ошибки ...» и др. Система
заданий направлена на развитие математического стиля мышления, в частности на
формирование умений анализировать, устанавливать причинно-следственные связи
между объектами и величинами, аргументировать предлагаемый ход решения того или
иного вопроса, задачи.
В курсе «Русский язык» епредусмотрено решение учебных задач лексического,
фонетико-графического,
грамматико-орфографического,
синтаксического,
коммуникативного характера. Предполагается, что такие виды деятельности младших
школьников помогут им стать активными участниками наблюдений, микроисследований
в области языка и речи и постепенно откроют для них определённые стороны языковых
понятий, явлений, фактов. В процессе решения таких задач школьники будут учиться
анализировать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звуки,
буквы, части слов, части речи, члены предложения, простые и сложные предложения и
др., объяснять, рассуждать, сопоставлять, делать выводы, проводить лингвистические
опыты.
В учебниках курса «Литературное чтение» будет заложена система вопросов и
заданий, способствующих активизации умственной деятельности учащихся, развитию
логического мышления. Например, задания, в которых предлагается установить
соответствия, сравнить образы героев, произведения живописи и т. п.
В курсе «Окружающий мир» предусмотрена система заданий, направленных на
первоначальное ознакомление детей с разного рода зависимостями, задания для
раскрытия причинной связи между процессами и явлениями окружающей
действительности. Например, в 1 классе будут предусмотрены задания на сравнение ели
и сосны, реки и моря, различных средств транспорта, животных разных групп и т. п. Во
2 классе — сравнение городского и сельского домов, анализ схемы связей неживой и
живой природы, обобщение представлений о погодных явлениях и пр., построение
рассуждений об экологических связях по аналогии с прочитанным рассказом,
установление причинно-следственных связей при знакомстве с сезонными изменениями
в природе. В 3 классе — различные задания на классификацию живых организмов,
составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в природе, сравнение дорожных
знаков разных групп, анализ таблиц и сравнение государственного и семейного
бюджетов. В 4 классе — сравнение изучаемых природных зон, природных сообществ,
установление причинно-следственных связей при изучении исторических событий.

В курсе «Технология» будет предусмотрена система заданий, способствующих
активизации умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления.
Например, задания, где нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо
выполнить элементарное исследование или эксперимент, провести наблюдение над
объектом.
11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
В системе учебников УМК «Школа России» для достижения указанного
результата предлагаются задания для объяснения представленных алгоритмов действий,
вычислений, построений, рассуждений, мнений, различных точек зрения, побуждающие
учащихся искать разные способы решения, вычисления, обсуждать их, выслушивая
версии одноклассников. В заданиях предлагается рассмотреть представленные в
учебниках варианты ответа, обсудить, кто из персонажей учебника прав, найти ошибки в
ходе решения проблемы, задачи, объяснить и аргументировать свою позицию.
В этой связи все те задачи и задания, которые будут направлены на поиск
различных вариантов решения (включая построение разных моделей, разных
пространственных фигур и т. д.), на выдвижение гипотез, разных точек зрения, версий и
причин событий, разных суждений; задачи, связанные с разнообразием использования
материалов; задачи на преодоление инерции мышления, и пр., способствуют развитию
дивергентности мышления как важнейшей составляющей исследовательского поведения
младших школьников.
В курсе «Русский язык» предполагаются специальные задания для дискуссии,
связанной с содержанием языкового или иллюстративного материала, упражнения, где
описываются разные точки зрения (например, положительные и отрицательные отзывы о
картине В. М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке»). Дети при этом должны
высказывать своё собственное мнение, учиться слушать своих оппонентов, включаться в
диалог, полилог, учиться по рисункам составлять диалоги и их инсценировать.
В курсе «Литературное чтение» будет заложена система заданий и вопросов,
направленных на формирование умения высказывать свою точку зрения, активно
участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы
открытого типа начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли выражать
собственное мнение, выслушивать мнение одноклассников, обсуждать вопрос в группе
или паре.
На основе аналогии или текста-опоры учащиеся будут составлять небольшие
рассказы о себе и окружающем мире; описывать иллюстрации к произведениям и
высказывать отношение к его героям.
В курсе «Английский язык» со 2 класса будут предусмотрены упражнения па
развитие диалогической речи. Послетекстовые задания учебника строятся таким
образом, чтобы школьник мог выразить своё собственное мнение и выслушать мнение
одноклассников. При этом должны использоваться элементарные, нормы речевого
этикета. Например, в рассказе о своей семье учащиеся отвечают на вопросы,
подтверждают или опровергают сказанное, высказывают свою точку зрения.
Опираясь на диалоги-модели, школьники будут учиться вести беседу о себе,
своей семье, друзьях, классной комнате, своём любимом животном и т. д.
12)
Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
13)
Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.

Для реализации указанных результатов в учебниках УМК предполагается
большое количество заданий, предусматривающих систематическое проведение работы
в паре, в группе. Ученики совместно определяют общую цель, помогают друг другу
сформулировать учебную задачу или, контролируя друг друга, поочередно выполняют
задания, чтобы получить верный результат, оценивают правильность выполнения
задания сверстником и др.
14)
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
15)
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС —
Фундаментальным Ядром содержания общего образования — в содержании отдельных
учебных предметов должны присутствовать элементы научного знания, культуры и
функциональной грамотности, которые должны быть достаточными для полноценного
продолжения образования и личностного развития.
В соответствии с этими требованиями содержание системы учебников УМК
«Школа России» направлено на формирование у школьников:
—
начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности, целостного представления о мире, о научной картине мира;
—
личностного отношения к полученным знаниям, умениям применять
знания в своей практической деятельности.
В курсе «Математика» содержание и структура учебников обеспечит освоение
младшими школьникам важнейших (базовых) понятий начального курса математики:
число, величина, геометрическая фигура.
Представленные в учебниках задания и способы работы над ними дают
возможность понять, что математические положения не только применяются на
практике, но и представляют собой результат анализа и обобщения человеком
практической деятельности и наблюдаемых им явлений окружающего мира, разные
стороны которого изучают различные школьные дисциплины.
Особенно убедительно это проявляется на примере учебного предмета
«Окружающий мир», в ходе изучения которого дети проводят и фиксируют сезонные
наблюдения, прослеживают историю взаимоотношений человека и природы, у детей
формируются представления об основных ночах в развитии человечества.
В курсе «Литературное чтение» базовыми предметными понятиями являются:
«ценность», «книга», «художественная литература», «культура», «человек», «общество»;
«живопись» «искусство».
Базовые межпредметные понятия — «взаимодействие», «развитие», «история»,
«жизнь», «творчество», «причина», «следствие», «результат», «время-, «пространство»,,
«модель».
В курсе «Русский язык» базовыми предметными понятиями являют¬ся языковые
единицы: звук, буква, слово, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, текст и др. Базовые межпредметные понятия: речь, диалог, слово, текст,
модель, результат.
Указанный результат при работе с УМК «Школа России», «Гармония»,
достигается в процессе:
—
создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и дополнения
готовых информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и пр.);
—
передачи информации в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной
поддержкой;

—
описания по определённому алгоритму объекта или процесса наблюдения,
в том числе используя электронные приложения к учебникам (Азбука, Русский язык,
Математика, Окружающий мир, Музыка, Английский язык), ИКТ-технологии;
—
нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по
числовым параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной информации
для решения поставленной учебной задачи, пракической, проектной работы;
—
использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) для
обогащения чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и своей точки
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте); составления инструкции
(алгоритма) к выполненному действию.
Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС предметное содержание,
дидактическое и методическое обеспечение системы учебников УМК «Школа России»,
«Гармония», способствует достижению метапредметных результатов освоения основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
посредством
формирования познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных
учебных действий, составляющих основу умения учиться.
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного
чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и
задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут
учиться, изучая данный раздел.
В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на
данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий,
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных
способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала
учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и
самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её
последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале
каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя»,
содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности,
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая
дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или
раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего
школьника.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.
В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы,
учебные задачи илисоздаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя
исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова;

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие
— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их,
находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,
овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе
предметных линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика»освоение указанных способов основывается на представленной в
учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, например,
предлагающих:
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств,
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по
определённому правилу;
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях
при выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде»,
задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатике, изобразительному
искусству, истории и культуре Санкт – Петербурга, основам религиозных культур и
светской этики.
Типовые задачи формирования УУД
Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки
сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих
критериях:

показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей
характеристики
уровня
развития
класса
личностных,
регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;

учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно
универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к
различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как
личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может
быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как
знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных
учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки
сформированности нескольких видов универсальных учебных действий.

учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий.
Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для
развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному
образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий
для ступени предшкольного и школьного образования может меняться.

возможности объективированиясвойств универсальных учебных действий при
решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.
Опираясь на перечисленные выше критерии, выделяются следующие виды
универсальных учебных действий:
- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную
самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной
деятельности, действие нравственно-этического оценивания;
- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;
- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач;
- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи
предметного содержания и условий деятельности.


Классификация типовых задач
Типы задач
Виды задач
Личностные
Самоопределение,
смыслообразование,
нравственно-этическая
ориентация

Регулятивные

Познавательные

Названия задач
1.Беседа о школе
(модифицированная
методика Т.А.Нежновой,
А.Л.Венгера,
Д.Б.Эльконина)
2.Проба на познавательную
инициативу
(чтение
незавершенного текста)
3.Рефлексивная
самооценка
учебной
деятельности (письменные
ответы на вопросы)
4.Методика
выявления
характера
атрибуции
успеха/неуспеха
(индивидуальная беседа)
5.Задания
на
норму
справедливого
распределения,
взаимопомощи,
взаимоуважения
6. Чтение и обсуждение
текстов
о
взаимоотношениях
родителей и детей
7.
Анкета
«Оцени
поступок»
Целеполагание,
1.Выкладывание узора по
планирование,
образцу
(устно
и
осуществление
учебных письменно)
действий, прогнозирование, 2.Пробы на внимание
контроль,
коррекция, 3.Графические диктанты
оценка, саморегуляция
Общеучебные,
знаково- 1.Задания на формирование
символические,
логического
мышления
информационные,
(сравнение,
обобщение,
логические
классификация,
анализ,
синтез)

Коммуникативные

Инициативное
сотрудничество,
планирование
сотрудничества,
взаимодействие,
коммуникацией

2.Пробы на определение
количества, качества.
3.Развитие
поискового
планирования
4.Приёмы решения задач
1.Действия
на
учет
позиции
собеседника
учебного (анализ детских работ)
2.Задания на организацию
управление сотрудничества
(задание
«Рукавички»
(Г.А.Цукерман),
«Совместная сортировка»
(Бурменская)
3.Коммуникация как
предпосылка
интериоризации («Узор
под диктовку», «Дорога к
дому»)

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий на основе результатов
психологического мониторинга.
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно
предложить следующие виды заданий:

участие в проектах;

подведение итогов урока;

творческие задания;

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;

самооценка события, происшествия;

дневники достижений и др.;
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий
целесообразны следующие виды заданий:

«найди отличия» (можно задать их количество);

«на что похоже?»;

поиск лишнего;

упорядочивание;

«цепочки»;

хитроумные решения;

составление схем-опор;

работа с разного вида таблицами;

составление и распознавание диаграмм;

работа со словарями и др.
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий
возможны следующие виды заданий:

«преднамеренные ошибки»;

поиск информации в предложенных источниках;

взаимоконтроль

взаимный диктант

диспут


заучивание материала наизусть в классе

«ищу ошибки»

контрольный опрос на определенную проблему и др.
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий
можно предложить следующие виды заданий:

составь задание партнеру;

отзыв на работу товарища;

групповая работа по составлению кроссворда;

магнитофонный опрос

«отгадай, о ком говорим»

диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной)

«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.
Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий
детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например,
должны выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст
этим заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит
тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе».
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени.
Стартовая диагностикаопределяет основные проблемы, характерные для
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на
определенный период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться;
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД
в
образовательном
процессе
(коммуникативные,
речевые,
регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования
– формирование умения учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения
в начальной школе основной школы» представлены УУД, результаты развития УУД, их
значение для обучения.
УУД
Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные действия

Результаты развития УУД
Адекватная
школьная
мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской
идентичности.
Рефлексивная
адекватная

Значение для обучения
Обучение
в
зоне
ближайшего
развития
ребенка. Адекватная оценка
учащимся границ «знания и
незнания».
Достаточно
высокая самоэффективность

самооценка
Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структурная
сформированность
учебной
деятельности. Произвольность
восприятия, внимания, памяти,
воображения.

Коммуникативные
Внутренний план действия
(речевые), регулятивные
действия
Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия
–
осознание
учащимся
содержания,
последовательности
и
оснований действий

в форме принятия учебной
цели и работы над ее
достижением.
Высокая
успешность
в
усвоении
учебного
содержания.
Создание
предпосылок
для
дальнейшего перехода к
самообразованию.
Способность действовать «в
уме». Отрыв слова от
предмета,
достижение
нового уровня обобщения.
Осознанность и критичность
учебных действий.

Диагностика сформированности УУД
В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по
следующим типовым задачам:
Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к школьному обучению
Действие
нравственноэтического
оценивания

Основные критерии
оценивания

1. Выделение
морального содержания
ситуации
нарушение/следование
моральной норме

Ориентировка на моральную
норму (справедливого
распределения,
взаимопомощи, правдивости)

2. Дифференциация
конвенциональных и
моральных норм

Ребенок понимает, что
нарушение моральных норм
оценивается как более
серьезное и недопустимое, по
сравнению с
конвенциональными

3. Решение моральной
дилеммы на основе
децентрации

Учет ребенком объективных
последствий нарушения
нормы.
Учет мотивов субъекта при
нарушении нормы.
Учет чувств и эмоций
субъекта при нарушении
норма.
Принятие решения на основе
соотнесения нескольких

Задания для
предшкольной
стадии

Задания для
начальной
школы

«Раздели
игрушки»
(норма
справедливого
распределения)

«Поделись
игрушками»
(норма
взаимопомощи)
Опросник
Е.Кургановой

Разбитая чашка
(модификация
задачи Ж.
Пиаже) (учет
мотивов героев)
«Невымытая
посуда» (учет
чувств героев)

«Булочка»
(модификация
задачи
Ж.Пиаже)
(координация
трех норм –
ответственности,
справедливого
распределения,
взаимопомощи)

моральных норм

и учет принципа
компенсации

4.Оценка действий с
точки зрения
нарушения/соблюдения
моральной нормы

Адекватность оценки действий
субъекта с точки зрения

Все задания

Все задания

5. Умение
аргументировать
необходимость
выполнения моральной
нормы

Уровень развития моральных
суждений

Все задания

Все задания

В таблице приведены индикаторы сформированности целеполагания, исследовать
которые возможно только методом наблюдения.
Диагностика сформированности целеполагания учащихся.
Уровень

Показатель сформированности

Поведенческие индикаторы с
сформированности

Отсутствие цели

Предъявляемое
требование
осознается
лишь
частично.
Включаясь в работу, быстро
отвлекается
или
ведет
себя
хаотично. Может принимать лишь
простейшие
цели
(не
предполагающие промежуточные
цели-требования)

Плохо различает учебные задачи
разного типа; отсутствует реакция
на новизну задачи, не может
выделить промежуточные цели,
нуждается
в
пооперационном
контроле со стороны учителя, не
может ответить на вопросы о том,
что он собирается делать или
сделал

Принятие
практической
задачи

Принимает и выполняет только
практические
задачи
(но
не
теоретические), в теоретических
задачах не ориентируется

Осознает, что надо делать в
процессе решения практической
задачи; в отношении теоретических
задач не может осуществлять
целенаправленных действий

Переопределение
познавательной
задачи в
практическую

Принимает и выполняет только Осознает, что надо делать и что
практические
задачи,
в сделал
в
процессе
решения
теоретических
задачах
не практической задачи; в отношении
ориентируется
теоретических задач не может
осуществлять
целенаправленных
действий

Принятие
познавательной
цели

Принятая познавательная цель
сохраняется
при
выполнении
учебных действий и регулирует
весь процесс их выполнения; четко
выполняется
требование
познавательной задачи

Охотно осуществляет решение
познавательной задачи, не изменяя
ее (не подменяя практической
задачей и не выходя за ее
требования), четко может дать
отчет о своих действиях после
принятого решения

Переопределение
практической
задачи в
теоретическую

Столкнувшись
с
новой
практической
задачей,
самостоятельно
формулирует
познавательную цель и строит
действие в соответствии с ней

Невозможность решить новую
практическую задачу объясняет
отсутствие адекватных способов;
четко осознает свою цель и
структуру найденного способа

Самостоятельная
постановка
учебных целей

Самостоятельно
формулирует Выдвигает
содержательные
познавательные цели, выходя за гипотезы, учебная деятельность
пределы требований программы
приобретает
форму
активного
исследования способов действия

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия.
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени,
владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают
осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию
Уровни развития контроля.
Уровень

Показатель сформированности

Дополнительный
диагностический признак

Отсутствие
контроля

Ученик не контролирует учебные Ученик не умеет обнаружить и
действия, не замечает допущенных исправить ошибку даже по
ошибок
просьбе учителя, некритично
относится
к
исправленным
ошибкам в своих работах и не
замечает
ошибок
других
учеников

Контроль на
уровне
непроизволь
ного
внимания

Контроль
носит
случайный
непроизвольный
характер,
заметив
ошибку, ученик не может обосновать
своих действий

Действуя
неосознанно,
предугадывает
правильное
направление
действия;
сделанные ошибки исправляет
неуверенно, в малознакомых
действиях ошибки допускает
чаще, чем в знакомых

Потенциаль
ный
контроль на
уровне
произвольно
го внимания

Ученик осознает правило контроля, но
одновременное выполнение учебных
действий и контроля затруднено; ошибки
ученик исправляет и объясняет

В процессе решения задачи
контроль
затруднен,
после
решения ученик может найти и
исправить
ошибки,
в
многократно
повторенных
действиях ошибок не допускает

Актуальный
контроль на
уровне
произвольно
го внимания

В процессе выполнения действия ученик
ориентируется на правило контроля и
успешно использует его в процессе
решения задач, почти не допуская
ошибок

Ошибки
исправляет
самостоятельно,
контролирует
процесс решения задачи другими
учениками, при решении новой
задачи не может скорректировать
правило
контроля
новым
условиям

Потенциаль

Решая новую задачу, ученик применяет Задачи,

соответствующие

ный
рефлексивн
ый контроль

старый неадекватный способ, с помощью усвоенному
способу,
учителя обнаруживает неадекватность выполняются безошибочно. Без
способа и пытается ввести коррективы
помощи учителя не может
обнаружить
несоответствие
усвоенного способа действия
новым условиям

Актуальный
рефлексивн
ый контроль

Самостоятельно обнаруживает ошибки,
вызванные несоответствием усвоенного
способа действия и условий задачи, и
вносит коррективы

Контролирует
соответствие
выполняемых действий способу,
при изменении условий вносит
коррективы в способ действия до
начала решения

Уровни развития оценки.
Уровень

Показатель

Поведенческий индикатор

Отсутствие
оценки

Ученик не умеет, не пытается и
не испытывает потребности в
оценке своих действий – ни
самостоятельной, ни по просьбе
учителя

Всецело полагается на отметку
учителя,
воспринимает
ее
некритически (даже в случае явного
занижения),
не
воспринимает
аргументацию оценки; не может
оценить свои силы относительно
решения поставленной задачи

Адекватная
ретроспективная
оценка

Умеет самостоятельно оценить
свои действия и содержательно
обосновать правильность или
ошибочность
результата,
соотнося его со схемой действия

Критически относится к отметкам
учителя; не может оценить своих
возможностей
перед
решением
новой задачи и не пытается этого
делать; может оценить действия
других учеников

Неадекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой
задачи, пытается оценить свои
возможности относительно ее
решения, однако при этом
учитывает лишь факт того, знает
ли он ее или нет, а не
возможность
изменения
известных
ему
способов
действия

Свободно
и
аргументированно
оценивает уже решенные им задачи,
пытается
оценивать
свои
возможности в решении новых
задач, часто допускает ошибки,
учитывает лишь внешние признаки
задачи, а не ее структуру, не может
этого сделать до решения задачи

Потенциально
адекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой
задачи, может с помощью
учителя
оценить
свои
возможности в ее решении,
учитывая изменения известных
ему способов действий

Может
с
помощью
учителя
обосновать свою возможность или
невозможность решить стоящую
перед ним задачу, опираясь на
анализ известных ему способов
действия; делает это неуверенно, с
трудом

Актуально
адекватная

Приступая к решению новой Самостоятельно обосновывает еще
задачи, может самостоятельно до решения задачи свои силы, исходя

прогностическая
оценка

оценить свои возможности в ее из четкого осознания усвоенных
решении, учитывая изменения способов и их вариаций, а также
известных способов действия
границ их применения

Определение
результативности
реализации
программы
формирования
универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может
быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения
учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью
организованных школой социологических опросов).
Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в
выполнении домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого
времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка
самоконтроля.
Циклограмма мероприятий

Характеристика
УУД

УУД

Инструментарий

Методы

Периодичность
проведени
я

Сроки
проведения

Самопознание и
самоопределе
ние

Самооценка

Тест на
определение
самооценки
«Лесенка»

тестирование

1 раз в год

Мартапрель

Смыслообразо
вание

Мотивация

Анкета для
первоклассников
по оценке
уровня
школьной
мотивации
Приложение
«Опросник
мотивации»

тестирование

1 раз в год

Мартапрель

Методика «Что
такое хорошо и
что такое плохо»
Методика
«Незаконченные
предложения»

анкетирование

1 раз в год

Мартапрель

Нравственноэтическая
ориентация

Регулятивные УУД

контроль

Рисование по
точкам
Корректурная
проба

тестирование

1 раз в год

февральапрель

Познавательные
УУД

Логические УУД

Сравни картинки
Выделение
существенных
признаков
Логические
закономерности
Исследование
словеснологического
мышления

тестирование

1 раз в год

февральапрель

«Рукавички»
«Левая и правая
сторона»
«Узор под
диктовку»
«Совместная
сортировка»
«Дорога к дому»
«Кто прав?»

Тестирование

1 раз в год

февральапрель

Коммуникативные
УУД

Беседа
Тестирование
Тестирование
тестирование
беседа

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения
Педагогические ориентиры: Развитие личности.

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные
нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД
Области практического применения Программы развития УУД для начального
общего образования
Области практического применения Программы развития УУД включают
следующие направления:
 повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса в
школах на ступени начального общего образования;

обеспечение преемственности системы дошкольного и начального образования,
оптимизация процесса адаптации первоклассников в школе, снижение удельного
веса случаев дезадаптации и низкой адаптации детей к школе;

применение Программы развития УУД для решения задач профилактики и
коррекции психического развития детей с трудностями в развитии в психологопедагогических, медико-психолого-педагогических, социально-педагогических и
др. центрах;

при создании учебников и учебно-методической литературы для отбора и
структурирования учебного содержания и разработки учебных и контрольных
задач;

для оптимизации системы профессиональной подготовки педагогов начальной
школы при организации профессиональной переподготовки и повышения
квалификации.

Сформированность УУД выступает необходимым условием обеспечения
преемственности перехода ребенка от предшкольного к начальному образованию и
успешности обучения ребенка в начальной школе.
Заданные критерии оценки сформированности УУД на предшкольной и школьной
ступени образования позволяют дифференцировать учащихся по уровню и наметить
стратегию развивающей работы.
Организация учебного сотрудничества и совместной учебной деятельности,
использование проектных форм и совместно-продуктивной деятельности; межвозрастного
взаимодействия является существенным условием повышения развивающего потенциала
образовательных программ.

