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2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Пояснительная записка
Программа формирования универсальных учебных действий на
ступени основного образования составлены в соответствии с требованиями
Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального
общего

образования,

общеобразовательной

примерной

программы

адаптированной

начального

общего

основной
образования

обучающихся с задержкой психического развития.
Цель реализации программы формирования универсальных учебных
действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной
деятельности.
Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
― овладение

комплексом

универсальных

учебных

действий,

составляющих операционный компонент учебной деятельности;
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,
планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее
результаты в опоре на организационную помощь педагога.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач
необходимо:
•определить функции и состав универсальных учебных действий,
учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности
обучающихся с ЗПР;
•определить связи универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов;
•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные
действия и определить условия их формирования в образовательном процессе
и

жизненно

важных

ситуациях,

потребности обучающихся с ЗПР.

учитывая

особые

образовательные

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования
обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных
учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это
достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных
предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных
дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных)
компетенций.
Программа

формирования

универсальных

учебных

действий

обеспечивает:
― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,
общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне
зависимости от ее предметного содержания;
― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов
усвоения содержания образования;
― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
― целостность развития личности обучающегося.
Программа формирования универсальных учебных действий
содержит:
1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на
ступени начального общего образования;
2. Характеристики

личностных,

регулятивных,

познавательных,

коммуникативных УУД;
3. Связь УУД с содержанием учебных предметов;
4. Типовые

задачи

формирования

личностных,

регулятивных,

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
5. Описание преемственности программы формирования УУД при
переходе от дошкольного к начальному общему образованию;
6. Планируемые результаты сформированности УУД.

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени
начального общего образования
Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с
ЗПР конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ
системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения
АООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы начального
общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою
родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и
национальной принадлежности;
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
• формирование

психологических

условий

развития

общения,

сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям;
— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности:
— способности к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков,
так

и

поступков

окружающих

людей,

развития

этических

чувств,

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей;
— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие умения учиться, а именно:
— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование
и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
— формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении.
Программа

формирования

универсальных

учебных

действий

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном
процессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных
предметов и курсов коррекционно-развивающей области.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с
ЗПР на ступени начального общего образования должна быть определена на
этапе завершения обучения в начальной школе.

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных ууд
Универсальные учебные действия являются обязательным компонентом
содержания любого учебного предмета.
В соответствии с ФГОС в программе представлены 4 вида УУД:
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Личностные универсальные учебные действия – система ценностных
ориентаций младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы
и отношения к различным сферам окружающего мира (умение соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных
норм и умение выделить нравственный аспект поведения), что позволяет
ребенку выполнять разные социальные роли в 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 ее мотивом (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 еще неизвестно;
- планирование – определение последовательности промежуточных
целей

с

учетом

конечного

результата;

составление

плана

и

последовательности действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения
знаний, его временных характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами;
- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и
что еще 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 действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формирование 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 высказывание 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.
Особая группа общеучебных универсальных действий составляют
знаково-символические действия:
- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в
модель,

где

выделены

существенные

характеристики

объекта

(пространственно-графическая и знаково-символическая);
- преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и
несущественных);
- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, 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 учет позиции других людей, партнеров по

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать
в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми. К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск
и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения
и его реализация;
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его
действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии

с

задачами

и

условиями

коммуникации;

владение

монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 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. Так:
-из

общения

и сорегуляции развивается

способность

ребенка

регулировать свою деятельность;
- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и
взрослого формируется представление о себе и своих возможностях,
появляется самопринятие и самоуважение, то есть самооценка;
- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного
общения формируются познавательные действия ребенка.

Содержание и способы общения и коммуникации обуславливают
развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности,
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,
отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития
универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных
универсальных учебных действий.
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование
и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и
развитие

универсальных

учебных

действий

(коммуникативных,

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектируют определенные
достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению
характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом
достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой
деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и
самоопределение учащегося.

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения
Класс Личностные УУД

Регулятивные УУД

1. Ценить и принимать
1
класс следующие базовые ценности:

1. Организовывать свое рабочее 1.Ориентироваться в учебнике:
место под руководством учителя.
определять умения, которые
будут сформированы на основе
2.Определять цель выполнения изучения данного раздела.
заданий на уроке, во внеурочной
деятельности,
в
жизненных 2. Отвечать на простые вопросы
ситуациях
под
руководством учителя, находить нужную
учителя.
информацию в учебнике.

«добро», «терпение»,
«родина», «природа», «семья».
2. Уважение к своей семье,
к своим родственникам,
любовь к родителям.
3. Освоить роли ученика;
формирование интереса
(мотивации) к учению.

Познавательные УУД

3.Определять план выполнения 3. Сравнивать предметы,
заданий на уроках, внеурочной объекты: находить общее и
деятельности,
жизненных различие.
ситуациях
под
руководством
4. Оценивать жизненные
учителя.
4. Группировать предметы,
ситуации и поступки героев
объекты на основе
художественных текстов
4.Использовать
в
своей существенных признаков.
с точки зрения
деятельности простейшие приборы:
общечеловеческих норм.
линейку, треугольник и т.д.
5.Формирование
умений
С помощью учителя.
воспринимать информацию в
5. Соблюдать правильную осанку за словесной
(письменной,
5.Развитие
навыков рабочим местом.
символической) форме.
сотрудничества
со взрослыми и сверстниками. 6.Помогать учителю в проведении 6.Формирование
умений
учебных
занятий:
раздавать понимать
информацию,

Коммуникативные
УУД
1.Участвовать в диалоге
на уроке и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу.
3.Соблюдать
простейшие нормы
речевого
этикета:
здороваться,
прощаться, благодарить.
4.
Выражать
побуждение.
5. Давать устный отчёт
о
выполняемых
действиях.
6. Пользоваться устнодактильной
формой
речи.
7.
Понимать
и
выполнять поручения.
8.
Последовательно

6.Развитие самостоятельности
учебный материал, мыть доску (по представленную
в
и личной ответственности за просьбе учителя).
изобразительной, схематичной;
свои поступки.
7.Выполнять основные правила
7.Формирование установки на гигиены
учащегося
(под
безопасный здоровый образ руководством учителя).
жизни: элементарные правила
личной гигиены, безопасное 8.Учиться
пооперационному
поведение в школе, дома, на контролю учебной работы своей и
улице, на природе. С помощью товарищей.
учителя.
4. Использовать в своей
деятельности простейшие
приборы.

1.Ценить и принимать
1
доп. следующие базовые ценности:
класс «добро», «терпение»,
«родина», «природа», «семья»,
«настоящий друг».

выполнять
несколько
действий, указанных в
одном поручении.
9.
Выражать
непонимание
высказывания
с
просьбой о его повторе.
10.
Выражать
готовность
к
выполнению действий.
11. Выражать просьбы в
целях
получения
помощи.
12.
Сообщать
о
завершении действия,
всей работы.
13. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу, связанных с
организацией работы и
с учебным материалом
простым предложением
(1-2 слова).
1.Самостоятельно организовывать 1.Ориентироваться в учебнике:
1. Слушать и понимать
свое рабочее место.
определять умения, которые
других,
высказывать
будут сформированы на основе
свою точку зрения на
2. Следовать режиму организации изучения данного раздела;
события, поступки.
учебной
и
внеучебной определять круг своего незнания 2.Оформлять
свои
деятельности.
мысли в устной и

2. Уважение к своему народу,
к своей родине.
3.Освоение
роли
ученика:
формирование
интереса
(мотивации) к учению.
4.Развитие этических чувств,
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости.

2. Отвечать на простые и
3.Определять
цель
учебной сложные вопросы учителя,
деятельности с помощью учителя и самим задавать вопросы,
самостоятельно.
находить нужную информацию
в учебнике.
4.Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной 3. Сравнивать и группировать
деятельности,
жизненных предметы, объекты
ситуациях
под
руководством по нескольким основаниям;
учителя. ЧАСТИЧНО
находить закономерности.

5. Соотносить
выполненное 4. Составлять простой план.
5.Развитие самостоятельности и задание с образцом, предложенным
личной ответственности за свои учителем.
5.Наблюдать и делать простые
поступки
на
основе
самостоятельные выводы
представлений о нравственных 6.Использовать
в
работе
нормах.
простейшие инструменты и более 6.Извлекать информацию,
сложные приборы (циркуль). ПО представленную в разных
6.Развитие
навыков ПРОГРАММЕ
формах (текст, таблица, схема,
сотрудничества со взрослыми и
экспонат, модель, иллюстрация)
сверстниками.
6. Корректировать выполнение
задания в дальнейшем.
5.Представлять информацию
7.Определять и высказывать 7. Оценка своего задания по в виде текста, таблицы, схемы,
под руководством педагога следующим параметрам: легко в том числе с помощью ИКТ.
самые простые общие для всех выполнять, возникли сложности
людей правила поведения при при выполнении.
6.Анализировать, сравнивать,
сотрудничестве
(этические 8. Помогать учителю в проведении группировать различные
нормы).
учебных
занятий:
раздавать объекты, явления, факты.
8.Оценивание
жизненных учебный материал, мыть доску.

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.
Уметь
выбирать
адекватные
средства
коммуникации
в
зависимости
от
ситуации.
6.
Выражать
непонимание
с
объяснением причины.
7. Выражать просьбы с
целью
получения
помощи с определением
недостатков
своей
работы.
8. Отвечать на вопросы

ситуаций и поступков героев
художественных
текстов
с
точки зрения общечеловеческих
норм. С помощью учителя.
9.Формирование установки на
безопасный здоровый образ
жизни: элементарные правила
личной гигиены, безопасное
поведение в школе, дома, на
улице,
на
природе,
в
общественных
местах,
выполнение режима дня.

1.Ценить и принимать

2
следующие базовые ценности:
класс «добро», «терпение», «семья»,
«родина», «природа», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость», «желание
понимать друг друга»,
«понимать позицию другого».
2. Уважение к своему народу,
к другим народам, терпимость

9. Проверять работу по образцу, по
результату (с помощью учителя).
10. Самостоятельно выполнять
основные
правила
гигиены
учащегося.
11.
Оказывать
необходимую
помощь учителю на уроке.
12. Проверять выполненную работу
(свою и товарища).
13. Определять последовательность
действий при выполнении учебной
задачи.
14.
Овладевать
отдельными
приемами самоконтроля.
15. Взаимодействовать со взрослым
и со сверстниками в учебной
деятельности.

учителя, товарищей по
классу, связанных с
организацией работы и
с учебным материалом
простым предложением
(3-4 слова).

1. Самостоятельно организовывать 1.Формирование умений делать
свое рабочее место в соответствии с вывод.
целью выполнения заданий.
2.Формирование
умений
2.Самостоятельно
определять установления аналогий.
важность
или
необходимость
выполнения различных задания в 3.Формирование
умений
учебном процессе и жизненных воспринимать (перерабатывать,
ситуациях. ПОД РУКОВОДСТВОМ предъявлять) информацию в
словесной
(образной,
3.Определять
цель
учебной символической) форме.

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 ситуаций.

к обычаям и традициям
других народов.

деятельности
с
самостоятельно.

3. Освоение личностного
смысла учения: желания
продолжать свою учебу.

4.Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
5.Формирование
умений
деятельности,
жизненных проводить сравнение.
ситуациях
под
руководством
учителя.
6.Формирование
умений
представлять информацию с
5.Определять
правильность помощью таблицы.
выполненного задания на основе
сравнения
с
предыдущими 7.Формирование
умений
заданиями,
или
на
основе применять таблицы, схемы.
различных образцов.
8.Формирование
умений
6.Корректировать
выполнение сравнивать различные объекты:
задания в соответствии с планом,
выделять из множества один
условиями
выполнения, или
несколько
объектов,
результатом
действий
на имеющих общие свойства.
определенном этапе.
9.Формирование
умений
7.Использовать
в
работе выявлять сходство и различия
литературу, инструменты, приборы. объектов.
8. Оценка своего задания по
параметрам,
заранее 10.Формирование
умений
представленным.
выделять общее и частное
(существенное
и
9. Проверять работу по образцу, по несущественное), целое и часть,
результату.
общее и различное в изучаемых

4.Оценка жизненных ситуаций
и поступков героев
художественных текстов
с точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных и этических
ценностей.
5.Развитие этических чувств
(стыда,
вины,
совести),
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, сопереживания
чувствам других людей.
6.Развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки
на
основе
представлений о нравственных
нормах,
социальной
справедливости и свободы.

помощью

и
4.Формирование
проводить аналогию.

умений

3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполнять различные
роли
в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы.
5. Отстаивать свою
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.

7.Развитие
навыков
сотрудничества со взрослыми и
сверстниками
в
разных
социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных
ситуаций.
8.Формирование установки на
безопасный здоровый образ
жизни: элементарные правила
личной гигиены, безопасное
поведение в школе, дома, на
улице,
на
природе,
в
общественных
местах,
выполнение режима дня.
1.Ценить и принимать
3
класс следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «семья»,
«родина», «природа», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость», «желание
понимать друг друга»,
«понимать позицию другого»,
«народ», «национальность».
2.Уважение к своему народу,
к другим народам, принятие

объектах.
10. Работать самостоятельно и в
паре с товарищем.
11.Формирование
умений
классифицировать
объекты
11.Оценивать
качество (объединять в группы по
выполненной работы (своей и существенному признаку).
товарища).
12.Формирование
умений
12. Понимать учебную задачу, устанавливать
причиннопредъявленную
для следственные
связи
и
индивидуальной и коллективной высказывать предположения
деятельности.
13.Формирование
умений
13. Оценивать свои учебные выявлять
(при
решении
действия по образцу оценки различных
учебных
задач)
учителя.
известное и неизвестное.
1.Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать алгоритм его
выполнения,
корректировать работу
по ходу его выполнения,
самостоятельно оценивать.
2.Использовать при
выполнении задания
различные средства:

1.Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты.
формирование
умений
анализировать –
выделять
элементы и «единицы» из
целого; расчленять целое на
части;
формирование
умений
синтезировать – составлять
целое из частей, в том числе

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.

ценностей других народов.
3.Освоение личностного
смысла учения;
выбор дальнейшего
образовательного маршрута.
4.Оценка жизненных ситуаций
и поступков героев
художественных текстов
с точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных и этических
ценностей, ценностей
гражданина России.
5.Осознание
себя
как
гражданина России
с её
столицей, флагом, Гимном и
Гербом. Формирование чувства
гордости за свою родину,
российский народ и историю
России.

справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.
3.Определять
самостоятельно критерии
оценивания, давать
самооценку.
4. В сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи.
5.Проявлять
познавательную
инициативу
в
учебном
сотрудничестве.
6.Самостоятельно
адекватно
оценивать
правильность
выполнения действия и вносить
необходимые
коррективы
в
исполнение, как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
8. Определять последовательность
выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в
несколько действий.

самостоятельно
достраивая,
восполняя
недостающие
компоненты;
формирование
умений
классифицировать – соотносить
предмет к группе на основе
заданного признака;
- формирование умений делать
вывод;
формирование
умений
установления аналогий;
формирование
умений
проводить сравнение;
формирование
умений
представлять информацию с
помощью рисунка в разных
формах (рисунок, текст,), в т.ч.,
используя ИКТ;
формирование
умений
сравнивать различные объекты:
выделять из множества один
или
несколько
объектов,
имеющих общие свойства;
формирование
умений
выделять общее и частное
(существенное
и
несущественное), целое и часть
в изучаемых объектах;
формирование
умений

3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполнять различные
роли
в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы.
5. Отстаивать свою
точку зрения, соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументировать свою
точку
зрения
с
помощью
фактов
и
дополнительных
сведений.
6. Критично относиться
к
своему
мнению.
Уметь взглянуть на
ситуацию
с
иной
позиции
и
договариваться
с
людьми иных позиций.
7.
Понимать
точку
зрения другого.

классифицировать
объекты 8. Участвовать в работе
(объединять в группы по группы,
распределять
существенному признаку);
роли, договариваться
друг
с
другом.
Предвидеть
последствия
коллективных решений.

1.Формирование уважительного 1.Внесение
необходимых - Ориентироваться в своей 1.
Участвовать
4
класс отношения к иному мнению, дополнений и корректив в план и системе знаний: отличать новое диалоге; слушать
истории и
народов.

культуре

других способ
действия
в
случае
расхождения эталона, реального
действия и его продукта;
2.Освоение личностного смысла
учения, желания учиться.
2. Оценивать свою учебную
3.Формирование
деятельность
в
сравнении
с
положительного отношения к деятельностью одноклассников по
школе,
учителям,
желания заданному алгоритму.
продолжать свою учёбу.
3. Оценивать значимость и смысл
4.Развитие этических чувств учебной деятельности для себя
как регуляторов морального самого, расход времени и сил, вклад
поведения, доброжелательности личных усилий.
и эмоционально-нравственной 4. Осуществлять итоговый и
отзывчивости, сопереживания пошаговый контроль.
чувствам других людей.
5. Планировать работу до ее начала
5.Развитие самостоятельности и (планирующий самоконтроль);

в
и
от уже известного с помощью понимать
других,
учителя.
высказывать свою точку
- Делать предварительный отбор зрения на события,
источников
информации: поступки.
ориентироваться в учебнике (на 2.Оформлять
свои
развороте, в оглавлении, в мысли в устной и
словаре).
письменной речи с
- Добывать новые знания: учетом своих учебных и
находить ответы на вопросы, жизненных
речевых
используя
учебник,
свой ситуаций.
жизненный
опыт
и 3.Читать вслух и про
информацию, полученную на себя тексты учебников,
уроке.
художественных
и
- Перерабатывать полученную научно-популярных
информацию: делать выводы в книг,
понимать
результате совместной работы прочитанное.
всего класса.
4. Выполнять различные
Формирование
умений роли
в
группе,

личной ответственности за свои
поступки
на
основе 6.Формировать целеустремленность
представлений о нравственных и настойчивость в достижении
нормах.
целей.
6.Развитие
навыков
сотрудничества со взрослыми и
сверстниками
в
разных
социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных
ситуаций.
7.Развитие
адекватных
представлений о собственных
возможностях и ограничениях,
о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении:
умение
адекватно оценивать свои силы,
пользоваться индивидуальными
слуховыми
аппаратами
и
другими
личными
адаптированными средствами в
разных ситуациях.

7. Формировать готовность
преодолению трудностей.

к

8.Формировать установки на поиск
способов разрешения трудностей
(стратегии совладания);
9.Формировать
основы
оптимистического восприятия мира.
10.
Формировать
способность
принимать, сохранять цели и
следовать
им
в
учебной
деятельности.
12. Преодолевать импульсивность,
непроизвольность.

13. Контролировать процесс и
результаты своей деятельности,
включая
осуществление
8.Пользоваться
специальной предвосхищающего контроля в
тревожной
кнопкой
на сотрудничестве с учителем и
мобильном телефоне, написать сверстниками.
при
необходимости
смс-

приобретения
опыта
самостоятельного
поиска,
анализа и отбора информации с
использованием
различных
источников
и
новых
информационных технологий
для решения познавательных
задач.
Формирование
умений
адекватно
(осознанно
и
произвольно) строить речевое
высказывание
в
устной
(письменной) речи, передавая
содержание
текста
в
соответствии
с
целью
(подробно, сжато, выборочно).
Формирование
умений
выявлять особенности (качества,
признаки) разных объектов в
процессе их рассматривания
(наблюдения).
Формирование
умений
сопоставлять
характеристики
объектов
по
одному
(нескольким) признакам.
формировать
умения
устанавливать
причинноследственные
связи
и
высказывать предположения;

сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы.
5. Отстаивать свою
точку зрения, соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументировать свою
точку
зрения
с
помощью
фактов
и
дополнительных
сведений.
6. Критично относиться
к
своему
мнению.
Уметь взглянуть на
ситуацию
с
иной
позиции
и
договариваться
с
людьми иных позиций.
7.
Понимать
точку
зрения другого.
8. Участвовать в работе
группы,
распределять
роли, договариваться
друг
с
другом.
Предвидеть
последствия
коллективных решений.

сообщение.
9.Овладение
социальнобытовыми
умениями,
используемыми в повседневной
жизни:
представления
об
устройстве
домашней
и
школьной
жизни;
умение
включаться в разнообразные
повседневные школьные дела;
владение речевыми средствами
для включения в школьные и
бытовые дела.
10.Развитие
адекватных
представлений о собственных
возможностях и ограничениях,
о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении:
умение
адекватно оценивать свои силы,
пользоваться индивидуальными
слуховыми
аппаратами
и
другими
личными
адаптированными средствами в
разных ситуациях.

14. Понимать учебную задачу,
которую
ставит
учитель,
и
действовать строго в соответствии с
ней.
15. Адекватно реагировать на
трудности и не бояться сделать
ошибку.
16. Понимать причины своего
неуспеха и находить способы
выхода из этой ситуации.
.

- формировать умения выявлять
(при
решении
различных
учебных задач) известное и
неизвестное.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов

Программа

формирования

универсальных

учебных

действий

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном
процессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных
предметов и курсов коррекционно-развивающей области.
Каждый

из

предметов

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 зависимости 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 акценты

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

жизненное

нравственно-

смыслообразование

нравственно-

самоопределение

этическая ориентация

УУД
личностные

регулятивные

этическая ориентация

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация
действий (технология, физическая культура, ИЗО и др.)
моделирование

смысловое чтение,

моделирование,

широкий спектр

познавательные

(перевод устной речи

произвольные и

выбор наиболее

источников

общеучебные

в письменную)

осознанные устные и

эффективных

информации

письменные

способов решения

высказывания

задач

формулирование личных, нравственных,

анализ, синтез, сравнение, группировка,

познавательные

языковых проблем; самостоятельное создание причинно-следственные связи, логические

логические

способов решения проблем поискового и

рассуждения, доказательства, практические

творческого характера
коммуникативные

действия

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие
в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.

Связь УУД с содержанием учебных предметов определяется следующими
утверждениями:
1.УДД представляют собой целостную систему взаимосвязанных и
взаимообуславливающих видов действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением
проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные

–

обеспечивающие

организацию

собственной

деятельности.
2.

Формирование УДД

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 учебной программы 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 УУД.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования определяется на этапе завершения
обучения в начальной школе.
Программа формирования общеучебных умений у обучающихся
младших классов с ЗПР предполагает интеграцию и координацию в работе
над выделенными умениями. Учитывается, что многие общеучебные умения
на начальной стадии формирования выступают в качестве специальных,
имеющих ярко выраженную научно – предметную основу (чтение, письмо,
некоторые грамматические, математические умения), в дальнейшем, на более
поздней стадии обучения, выступают и воспринимаются как общие по широте
сферы их применения, и по принадлежности их к уровню образованности,
развития, считающемуся в данный период образовательной нормой..
При формировании общеучебных умений на разных уроках реализуются
принципы, методы, приемы, формы предметно-практического обучения,
принципы коммуникативной системы обучения языку.
В результате освоения предметного содержания начального общего
образования учащиеся получат возможность сформировать:
Учебно-организационные умения
Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и
коллективной деятельности. Определять последовательность действий при
выполнении учебной задачи. Выполнять советы учителя по подготовке
рабочего места для учебных занятий в школе и дома. Правильно пользоваться
учебными принадлежностями. Соблюдать правильную осанку за рабочим
местом. Овладевать приемами самоконтроля. Учиться правильно оценивать
свое отношение к учебной работе. Помогать учителю в проведении учебных
занятий: готовить доску, раздавать учебные материалы. Уметь самостоятельно
готовить рабочее место в школе и дома. Соблюдать правильную осанку за
рабочим

столом.

Понимать

учебную

задачу,

предъявляемую

для

индивидуальной и коллективной деятельности. Выполнять советы учителя по

оказанию помощи товарищам в учебной работе по совместному выполнению
учебных заданий. Проверять работу по образцу, по результату. Оценивать
свою учебную деятельность в сравнении с деятельностью одноклассников по
заданному алгоритму. Помогать учителю в подготовке оборудования к уроку,
обеспечении товарищей раздаточными материалами. Привычно готовить
рабочее место для занятий и труда. Самостоятельно выполнять основные
правила гигиены учебного труда. Выполнять режим дня. Понимать учебную
задачу, которую ставит учитель, и действовать строго в соответствии с ней.
Учиться пооперационному контролю учебной работы своей и товарища.
Оценивать свои учебные действия по образцу оценки учителя. Работать
самостоятельно и в паре с товарищем. Оказывать необходимую помощь
учителю на уроке и вне его. Привычно выполнять правила гигиены учебного
труда. Учиться определять задачи учебной работы, планировать основные
этапы ее выполнения. Выполнять устные и письменные задания наиболее
рациональными способами, показанными учителем. Проверять выполненную
работу (свою и товарища). Оценивать качество выполненной работы (своей и
товарища) в соответствии с принятыми требованиями.

Уметь работать

самостоятельно, в паре с товарищем, в группе учеников на уроке и вне его.
Учебно-информационные умения.
Осмысленно, правильно, бегло читать вслух рассказ (от 60- 70 до 140160 слов), сказки, стихотворения, статьи, четко отображающие события.
Относить прямую речь к говорящему с помощью вопросов учителя: «Кто это
сказал?» и т. п. Учиться правильно пользоваться учебником. Под
руководством учителя работать над текстом учебника, обращаться к
оглавлению, вопросам, образцам. Отвечать на вопросы учителя: «О ком
говорится?», «О чем говорится?». Давать оценку прочитанному. Уметь при
чтении вслух самостоятельно делать паузу за запятой, при наличии тире.
Уметь делать смысловые паузы при отсутствии знаков препинания, пользуясь
указаниями учителя. Соблюдать при чтении словесное и логическое ударения
(после разбора текста учителем), соблюдать орфоэпические правила (в

знакомых словах самостоятельно, в новых – по надстрочным знакам). Читать
индивидуально

и

хором;

сопряженно

с

учителем,

самостоятельно.

Пользоваться различными видами чтения: сплошное, вслух, выборочное, по
ролям, про себя. Пользоваться оглавлением книги для нахождения нужного
рассказа. Определять основное содержание текста с помощью вопроса: «О чем
говорится в рассказе?» Подбирать в тексте материал для рассказа о людях, о
природе, о животных. Составлять рассказ о герое, о природе. Различать
сказку, рассказ, стихотворение. Уметь делить текст на законченные
смысловые части. Находить в тексте образные выражения, необходимые для
характеристики событий, природы, людей, и употреблять их в своей речи.
Пересказывать товарищу содержание прочитанного рассказа, понимать
рассказанное товарищем, задавать товарищу вопросы по тексту, записать то, о
чем рассказал товарищ, проверить правильность записи, пользуясь текстом.
Подбирать из рассказов или статей материал о людях, природе, животных.
Читать статьи из детской газеты, журнала, понять содержание, обращаясь за
пояснениями к учителю, товарищу. Пересказывать прочитанное с изменением
лица и времени. Определять с помощью учителя смысл целого или крупных
частей прочитанного произведения.

Выбирать из текста произведения

наиболее интересные и значимые отрывки для последующего анализа и
объяснения.

Коллективно составлять план произведения.

Объединять

несколько произведений, принадлежащих одному автору, с указанием их
тематики.

Объединять произведения разных авторов на одну тему.

Определять жанр произведения (рассказ, басня, стихотворение, сказка).
Записывать краткие сведения об авторе произведения и о его эпохе и
накопление новых данных. Находить начало и конец произведения по
оглавлению, ссылки на автора, сведения о его жизни и творчестве. Уметь
бережно обращаться с книгой, правильно пользоваться книжными закладками.
Бережно обращаться с книгой. Иметь общее представление о расстановке книг
в библиотеке. Усвоить правила обращения с книгой. Читать по собственно му
желанию доступные литературные произведения, проявлять интерес к чтению.

Учебно-коммуникативные умения.
Уметь описывать события дня (8-10 фраз) и прошедший день. Узнавать
содержание закрытой картинки с помощью вопросов, передавать ее
содержание в рисунках и написать рассказ по картинке. По письменному и
устному описанию предмета узнавать его, зарисовывать и описывать;
описывать

два одинаковых предмета, отличающихся по каким-либо

признакам, и сравнивать их. Составлять рассказ (10-12 предложений) по серии
картинок или одной картине, по инсценировке; придумать заглавие к нему (с
помощью учителя). Составлять рассказ в рисунках с изложением содержания
предшествующих или последующих событий картины, придумывать название
рассказа и описать рисунки (с помощью учителя 10-12 предложений).
Сообщать товарищу, учителю об интересных собы-тиях, произошедших на
перемене, до уроков, после уроков. Уметь написать письмо родителям, брату,
сестре с сообщением о своей учебе, об интересных событиях, о своей жизни.
Понимать и выполнять поручения, уметь выразить просьбу, желание,
побуждение. Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по заданию
учителя, а также по собственному желанию. Уметь задавать вопросы и
отвечать на них. Уметь одной фразой сообщить о работе. Уметь задавать
вопросы познавательного характера. Уметь участвовать в диалоге на основе
слухозрительного восприятия устной речи.

Осваивать основные виды

письменных работ: списывание, сочинение рассказа. Соблюдать при письме
знаки препинания (точку, запятую, вопросительный и восклицательный
знаки). Писать заглавную букву после точки и в собственных именах. Делить
слова на слоги. Соблюдать правила в простейших случаях переноса слов.
Понимать и выполнять поручения, уметь выразить просьбу, желание,
побуждение, отношение. Уметь обратиться к товарищу или другому лицу по
заданию учителя, а также по собственному желанию. Уметь задавать вопросы
познавательного характера. Уметь участвовать в диалоге: с помощью
последовательно заданных вопросов узнавать, что делал товарищ во время
каникул; выяснять содержание закрытой картинки; рассказывать о своих

занятиях, о любимом занятии. Вести дневники с описанием целого дня,
интересных событий, новостей в школе, интернате. Составлять план рассказа
и писать изложение по плану (в связи с прочитанными рассказами).
Оформлять тетради и письменные работы в соответствии с принятыми
нормами. Владеть навыками по основным видам письменных работ. Уметь
рассказывать по плану об экскурсии, используя записи и зарисовки, сделанные
до экскурсии и во время нее. Делать записи в дневнике об интересных
событиях, школьных новостях. Расспрашивать учителя и товарища о
праздниках, описывать их или рассказывать о них товарищу. С помощью
вопросов узнавать содержание серии закрытых картин. Составлять устно или
письменно описание предметов, природы, внешности человека, пользуясь
собственными наблюдениями или книгой как справочным материалом.
Владеть основными видами письменных работ: списывание, изложение по
плану (в связи с прочитанными рассказа-ми), сочинение рассказа, письмо
товарищу, заметки в стенную газету. Понимать и выполнять поручения, уметь
выразить просьбу, желание, побуждение, отношение. Уметь обратиться к
товарищу или другому лицу по заданию учителя, а также по собственному
желанию. Уметь задавать вопросы познавательного характера. Уметь
участвовать в диалоге. Уметь начать, продолжить, закончить беседу или
изменить ее тему. Уметь выразить согласие, несогласие с высказыванием
собеседника.

Уметь ответить на вопрос кратко или развернуто с учетом

ситуации или всего контекста диалога. Уметь выразить оценку, отношение к
сказанному собеседником (внятность, грамотность, полнота, доказательность,
точность вопроса, ответа, сообщения). Уметь выразить понимание или
непонимание в ходе беседы. Уметь выражать в речи смысловые отношения,
используя

простые

и

сложные

предложения.

Уметь

объединять

последовательно описываемые события в связное синтаксическое целое,
используя различные связи. Уметь написать изложение проработанного с
учителем текста, используя по выбору синонимические замены к отдельным
предложениям, распространяя или сокращая объем прочитанного рассказа с

сохранением

сюжетной

линии.

Уметь

составлять

тексты

записок,

поздравительных открыток, вести записную книжку.
Учебно-интеллектуальные умения.
Оперировать признаками предметов: выделять существенные признаки
знакомых

предметов,

явлений.

Владеть

логическими

действиями

классификации, сопоставления на основании умений анализа, выделение
главного, сравнения; умением элементарного эмпирического обобщения.
Уметь определять знакомое понятие через род и видовое отличие. Понимать
смысл и правильно употреблять логические связки «и», «или», «не».
Понимать смысл и правильно употреблять логические слова (кванторы)
«все»,

«некоторые».

Оперировать

признаками

предметов:

выделять

существенные признаки знакомых предметов, явлений. Владеть логическими
действиями классификации, сопоставления на основании умений анализа,
выделение главного, сравнения; умением элементарного эмпирического
обобщения.

Уметь определять

знакомое понятие через род и видовое

отличие. Понимать смысл и правильно употреблять логические связки «и»,
«или», «не». Понимать смысл и правильно употреблять логические слова
(кванторы) «все», «некоторые». Выделять существенные признаки знакомых
предметов, явлений и на этой основе находить сходство или отличие.
Самостоятельно или с помощью учителя определять, объяснять понятия.
Уметь разделять целое на элементы, выделяя основные компоненты в
предмете; выделять главное в тексте, а также смысловые части текста по
заданию учителя и самостоятельно. Сравнивать факты, явления, процессы по
наличию или отсутствию признака; по признаку сходства или различия.
Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные понятия, самостоятельно
или с помощью учителя

подводить их под общее родовое или видовое

понятие, уметь привести пример. Уметь выделять существенные признаки
знакомых предметов, явлений и на этой основе находить сходство или
отличие. Самостоятельно или с помощью учителя определить, объяснить
понятия через практический или наглядный показ предмета, явления. Владеть

логическими действиями классификации; сопоставления; сравнивая и
классифицируя знакомые однотипные понятия самостоятельно или с
помощью учителя подводить их под общее родовое или видовое понятие.
Уметь привести пример, изобразить общее понятие в рисунке. Разделять целое
на элементы, видеть компоненты в целостном изображении, в предмете.
Наметить последовательность своих действий. Понимать смысл и правильно
употреблять логические связки «и», «или», «не», слова кванторы «все»,
«некоторые»; делать простейшие умозаключения. Уметь оперировать
признаками

предметов:

выделять

существенные

признаки

знакомых

предметов, явлений. Уметь определить, объяснить значение понятия через
практический или наглядный показ предмета, явления. Владеть логическими
действиями классификации; сопоставления; сравнивая и классифицируя
знакомые однотипные понятия подводить их под общее родовое или видовое
понятие; уметь расшифровать данное родовое понятие, привести пример,
изобразить общее понятие в рисунке. Уметь разделять целое на элементы,
видеть компоненты в целостном изображении, в предмете. Определять
предмет мысли, отвечая на вопрос: «О ком (о чем) говориться? Что говориться
об этом?». Отвечать на вопрос: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом
рассказывается дальше?» в различных учебных ситуациях. Планировать
последовательность

своих

действий,

понимать

смысл

и

правильно

употреблять логические связки «и», «или», «не», слова кванторы «все»,
«некоторые»; делать простейшие умозаключения, опираясь на данные
посылки.

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных ууд:

Типовые задачи формирования УУД

конструируются учителем на

основании следующих подходов:
1.Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или
оценки

уровня

сформированности УУД

(личностных,

регулятивных,

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом
(в свернутом или развернутом виде) следующих навыков: ознакомлениепонимание – применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит
из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.
2.Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для
оценки тех или иных УУД, были надежными и объективными, они должны
быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
текстовым заданиям в целом;
-

сформулированы

на

языке,

доступном

пониманию

ученика,

претендующего на освоение обладанием соответствующих УУД;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий
поход к решению и выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя
общую конструкцию задачи, менять некоторые из ее условий.
Классификация типовых задач

Типы задач ( заданий)
Личностные

Виды задач (заданий)
Самоопределение,смыслообразование,нравственно

-этическая
ориентация
Целеполагание, планирование, осуществление
Регулятивные

учебных действий,
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
саморегуляция
Общеучебные, знаково-символические,

Познавательные

информационные,
логические
Инициативное сотрудничество, планирование

Коммуникативные

учебного
сотрудничества, взаимодействие, управление
коммуникацией

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам
освоения Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями
(характеристиками) планируемых результатов.

Основными видами заданий для формирования личностных
являются:

1) участие в проектах;
2) подведение итогов урока;
3) творческие задания;
4) мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
5) самооценка события, происшествия;

УУД

6) дневники достижений;

Основными видами заданий для формирования регулятивных УУД являются:
1) преднамеренные ошибки;
2) поиск информации в предложенных источниках;
3) взаимоконтроль;
4) «ищу ошибки».
Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности
может стать способность:
1) выбирать средства для организации своего поведения;
2) запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени;
3) планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу,
правилу, с использованием норм;
4) предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а
также возможные ошибки;
5) начинать и заканчивать действие в нужный момент;
6) тормозить ненужные реакции.
Основными видами заданий для формирования познавательных УУД
являются задания:
«найди отличия» (можно задать их количество)
«на что похоже?»
поиск лишнего
«лабиринты»
упорядочивание
«цепочки»

хитроумные решения
составление схем-опор
работа с разного вида таблицами
составление и распознавание диаграмм
работа со словарями
«найди ошибку»
«найди сходство»
решение задач разными способами
составление собственного портфолио.
Критериями сформированности у учащегося познавательных УУД может
стать способность:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к
понятию с большим объёмом;

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе
отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового
чтения;
•

структурировать

тексты,

включая

умение

выделять

главное

и

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений,
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении,
образном сближении слов.
Результатом формирования познавательных УУД будет являться умение
ученика:
· выделять тип задач и способы их решения;
· осуществлять поиск необходимой информации, которая нужна для решения
задач;
· различать обоснованные и необоснованные суждения,
· обосновывать этапы решения учебной задачи,
· производить анализ и преобразование информации;
·

проводить

основные

мыслительные

классификации, сравнение, аналогия и т.д.);
· устанавливать причинно-следственные связи;

операции

(анализ,

синтез,

· владеть общим приемом решения задач;
· создавать и преобразовывать схемы необходимые для решения задач;
· осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения задачи, исходя
из конкретных условий.
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;
- «отгадай, о ком говорим»;
- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной
связи);
- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.

Информационно-коммуникативные

технологии

–

инструментарий

универсальных учебных действий
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с
традиционными

методиками,

целесообразно

использование цифровых

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной
среды.

Ориентировка

младших

школьников

в

информационных

и

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных
элементов формирования УУД учащихся на ступени начального общего
образования. Поэтому программа формирования УУД на ступени начального
общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет
необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.

Одновременно ИКТ могут (и должны) применяться при оценке
сформированности УУД. Для их формирования исключительную важность
имеет использование информационно-образовательной среды, в которой
планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и
обучающиеся.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в
начальной школе инструментов

ИКТ

и источников

информации в

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего
школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно
проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где
формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной
программы по формированию УУД.
При освоении личностных действий ведется формирование:
- критического отношения к информации и избирательности ее
восприятия;
- уважения к информации о частной жизни и информационным
результатам деятельности других людей;
- основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных действий обеспечивается:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной
среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений учащихся.
При освоении познавательных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:

- поиск информации.
ИКТ

является

важным

инструментом

для

формирования

коммуникативных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступления с аудиовизуальной поддержкой;
- общение в цифровой среде.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, в процессе всех без исключения
предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в
программу формирования УУД позволяет школе

и учителю с учетом

специфики каждого предмета избежать дублирования при освоении разных
умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных
учебных курсов, работать с информацией и использовать инструменты ИКТ
на факультативных занятиях, в кружках, внеклассной деятельности.
Подпрограмма

формирования

ИКТ-компетентности

включает

следующие разделы:
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и
безопасных для здоровья приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение
компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок,
запоминание изменений в файле, именование файлов и папок, распечатка
файла.
Запись, фиксация информации. Сканирование изображений и текстов.
Запись (сохранение) вводимой информации.
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста.
Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и
оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе.
Создание графических изображений. Рисование на графическом
планшете.

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту
цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование
запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта.
Составление списка используемых информационных источников. Поиск
информации в компьютере.
Коммуникация,

проектирование,

моделирование,

управление

и

организация деятельности.
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ –
электронной почты. Выступление перед небольшой аудиторией с устным
сообщением с ИКТ-поддержкой.
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся»

реализуется средствами различных учебных предметов.

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем
самым обеспечивается:
- естественная мотивация, цель обучения;
- встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
- повышение эффективности применения Икт в данном предмете;
- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для
оценивания результатов освоения данного предмета.
Распределение материала по различным предметам не является жестким.
Начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного
может происходить в ходе занятий по разным предметам.

Преемственность программы формирования УУД при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию

Основные
игнорированием
универсальных

проблемы
задачи
учебных

обеспечения

преемственности

целенаправленного
действий,

как

связаны

формирования

коммуникативные,

с

таких
речевые,

регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых
точках – в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного
звена на ступень начального общего образования) и в период перехода
обучающихся на ступень основного общего образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в
трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной
системы, имеет следующие причины:
- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и
содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего
образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению
успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;
- обучение предшествующей ступени части не обеспечивает достаточной
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность
нового, более сложного уровня.
Исследования готовности детей к обучению школе при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию показали, что обучение
должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя
физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической
и умственной работоспособности.
Психологическая
личностную,

готовность

интеллектуальную

и

включает

в

себя

коммуникативную

эмоциональноготовность.

В

эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность
поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки.
Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий
успешности его обучении в начальной школе. Предпосылками возникновения
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного
возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие
любознательности и умственной активности.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени
начального

общего

специфически

образования

детских

видов

должно

осуществляться

деятельности:

в

сюжетно-ролевой

рамках
игры,

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей
и при переходе обучающихся на следующую ступень общего образования.
Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного

отношения

нестабильности,

нарушения

к

учению,
поведения

возрастание
–

эмоциональной

обусловлены

следующими

причинами:
- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации
процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели
и т.д.);
- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального,
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,
контроль, оценка).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования
универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных
ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий.
На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика
(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к
обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет
основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в
соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период
выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования УУД по ступеням общего образования
обеспечивается за счет:
- реализации программы по приемственности школы с ДОУ «Дошкольное
учреждение – начальная школа» и Программы по преемственности между
начальным и основным образованием;
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования

(ориентация

на

ключевой

стратегический

приоритет

непрерывного образования – умение учиться);
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждой ступени;

- целенаправленной деятельности по реализации условий обеспечивающих
развитие УУД в образовательном процессе.

Планируемые результаты освоения школьниками универсальных
учебных действий по завершении начального обучения
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных УУД 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 УУД 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 ее 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 УУД 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 приемы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения.
В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и предавать информацию, отображать предметное содержание и

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых
являются тексты.
Определение результативности реализации программы формирования
УУД на этапе промежуточного контроля и оценки осуществляется 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 домашних условиях, количество затрачиваемого времени
на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность
навыка самоконтроля.
Основным методом мониторинга реализации программы УУД является
метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений; контрольно измерительные материалы РАО для выпускников начальной школы, которые
содержат комплексные задания для проверки освоения универсальных
учебных действий.
Условия, обеспечивающее 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 УУД;
-

использовать

диагностический

инструментарий

успешности

формирования УУД;
-

привлекать

формирования УУД.

родителей

к

совместному

решению

проблемы

