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1. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся.
Пояснительная записка
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования (далее — программа формирования
универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к
личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и
служит основой разработки примерных программ учебных предметов,
курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена
на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала
общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных
действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса
и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как
освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках
отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими
нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки
рассматриваются
как
производные
от
соответствующих
видов
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов
универсальных действий.
Примерная программа формирования универсальных учебных действий
для начального общего образования:
·устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
·определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных
учебных действий в младшем школьном возрасте;
·выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
·определяет условия, обеспечивающие преемственность программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.
Цель программы: создать условия для формирования и регулирования
универсальных учебных действий обучающихся через образовательную
деятельность
Задачи программы:
актуализировать ценностные ориентиры начального образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
использовать типовые задачи формирования УУД

o создать условия для формирования универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному общему образованию
1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения
в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания
знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошѐл
переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к
реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию,
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе,
быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и
требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью
выработки определѐнных решений; от освоения отдельных учебных
предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных
жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе
овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и
методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров
образования.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры
содержания образования на ступени начального общего образования
следующим образом:
·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
·формирование
психологических
условий
развития
общения,
сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учѐтом позиций всех участников;
·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,
коллектива и общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной
культурой;

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности как условия еѐ самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда
других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
1.2. Характеристика универсальных учебных действий при
получении начального общего образования.
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение
знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой
области, существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности
— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные
действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из
составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от
совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной
(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания
деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение учиться, т.·е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения
нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную
организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что
универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают
учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения
учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности
освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного
морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
·обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности;
·создание условий для гармоничного развития личности и еѐ
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить
четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 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 еѐ 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 ещѐ неизвестно;
·планирование — определение последовательности промежуточных целей
с учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения
знаний, его временны' х характеристик;
·контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
·коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами;
· оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и
что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы;
· саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и
преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
·самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
·поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение
рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации;
·структурирование знаний;
·осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной
и письменной форме;

·выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
·рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
·смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
·постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
Знаково-символические действия:
·моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в
модель,
где
выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая);
·преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
·анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
·синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
·выбор оснований и критериев 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 учѐт позиции других людей, партнѐров 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 партнѐра — контроль, коррекция, оценка его
действий;
·умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий,
определяющих развитие психологических способностей личности,
осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и
познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и
характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону
ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий
и общей логикой возрастного развития. Так:
·из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать
свою деятельность;
·из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется
самопринятие и самоуважение, т.·е. самооценка и Я-концепция как результат
самоопределения;
·из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного
общения формируются познавательные действия ребѐнка.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных
учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных
учебных действий.
По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и
развитие
универсальных
учебных
действий
(коммуникативных,
познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует

определѐнные достижения и результаты ребѐнка, 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.
1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно
предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных
результатов.
Средствами достижения метапредметных результатов являются:
– предметное содержание;
– образовательные технологии деятельностного типа;
- продуктивные задания.
Формирование УУД создает возможность соотносить учебные
предметы с точки зрения приемов познавательной деятельности, общих для
осуществления познания этих предметных областей.
Требования к формированию УУД раскрыты в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и
коммуникативного развития учащихся. УУД определяют эффективность
образовательного процесса - усвоение знаний и умений; формирование
образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе
социальной и личностной компетентности.
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Русский язык
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных
результатов, нацелен на личностное развитие ученика. Он формирует
представление о единстве и
многообразии языкового и культурного
пространства России, об основном средстве человеческого общения;
воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой
устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской
позиции человека. Но этот же предмет с помощью другой группы линий
развития обеспечивает формирование коммуникативныхуниверсальных
учебных действий, так как учит умению «ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач». (ФГОС) Также на уроках
русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников
формируются познавательные универсальные учебные действия.
Формируются познавательные, коммуникативные и регулятивные
действия:
-анализ,
-сравнение,
-установление причинно-следственных связей,
- развитие знаково-символических действий,
- моделирование.
Литературное чтение
Предмет «Литературное чтение» прежде всего
способствует
личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание
литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций»,
даѐт возможность для формирования «первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности» (ФГОС).
Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный
эстетический вкус.
Формирование коммуникативныхуниверсальных учебных действий
обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в
различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств,
через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного
диалога на этапе его обсуждения.
Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует
формированию познавательных универсальных учебных действий.
Формируются все виды универсальных учебных действий:
-смыслообразование через прослеживание судьбы героя,

-самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с
героями итературных произведений,
-основы гражданской идентичности,
-эстетические ценности,
-умение понимать конкретную речь на основе воссоздания картины
событий и поступков персонажей,
-умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с
учетом целей коммуникации,
-умение
устанавливать
логическую
причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения,
-умение строить план.
Математика.
Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие
познавательных универсальных учебных действий. Именно этому учит
«использование начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений», «овладение основами
логического и алгоритмического мышления».
Этот предмет является основой развития у обучающихся
познавательных действий:
-логика
-алгоритмы, включая знаково-символические
-планирование
-систематизация и структурирование знаний
-моделирование
-приобретение основ информационной грамотности
Окружающий мир.
Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития
обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов.
Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять
мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных
действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего
мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества»,
«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру (умение определять своѐ отношение к
миру) – способствует личностномуразвитию ученика. С ней связана
«сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение
основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде».
Формирование личностных универсальных действий

-формирование основ исторической памяти
-формирование основ экологического сознания
-развитие морально-этического сознания
-принятие учащимися правил здорового образа жизни
Формирование познавательных действий
- овладение начальными формами исследовательской деятельности
-формирование действий замещения и моделирования
-формирование логических действий сравнения, классификации,
установления причинно-следственных связей
Музыка
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная
область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство»,
«Музыка». Прежде всего они способствуют личностному развитию
ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о
роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии
человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как
ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального,
способ
общения,
обеспечивая
тем
самым
развитие
коммуникативныхуниверсальных учебных действий.
Обеспечивает
формирование
личностных,
коммуникативных,
познавательных действий:
- формирование позитивной самооценки;
- потребность в творческом самовыражении;
- приобщение к достижениям национальной, российской и мировой
музыкальной культуры и традициям;
- формирование российской гражданской идентичности и
толерантности;
- развитие эмпатии
Изобразительное искусство
Развитие личностных, коммуникативных, познавательных действий:
- формирование общеучебных действий;
- целеполагание, планирование и организация действий в соответствии
с целью, контроль, внесение корректив;
- приобщение к мировой и отечественной культуре;
- формирование гражданской идентичности;
- формирование эстетических ценностей и вкусов;
- позитивная самооценка
Технология
Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как
основы формирования системы универсальных учебных действий;

• значением универсальных учебных действий моделирования и
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в
ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной
отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в
генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного
возраста - умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем
умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований
выполняемой деятельности;
• широким использованием форм группового сотрудничества и
проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности
учащихся.
Формируются все виды универсальных учебных действий:
- умение осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном
плане;
- развитие знако-символического и пространственного воображения;
- развитие планирующей и регулирующей функции речи;
- формирование ситуации успеха;
- развитие эстетических представлений;
Физкультура
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных
действий
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности
-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению
трудностей
-освоение правил здорового и безопасного образа жизни
Развитие регулятивных действий
-умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои
действия
Развитие коммуникативных действий
- сотрудничество, кооперация (в командных видах спорта)
- планирование
-осуществление взаимного контроля
-адекватная оценка собственного поведения и поведения партнера
Иностранный язык
Развитие коммуникативных действий
- общее речевое развитие учащихся
-развитие произвольности и осознанности
диалогической речи;

монологической

и

-развитие письменной речи
-умение вести диалог
Формирование личностных универсальных действий
-формирование гражданской идентичности личности
- формирование уважительное отношения к другим народам
- формирование компетентности в межкультурном диалоге
Формирование познавательных действий
- понимание смысла текста
-умение задавать вопросы, с опорой на прочитанный текст
-сочинение собственных текстов
Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках
практически всех учебных предметов. Моделирование включает в свой
состав знаково-символические действия: замещение, кодирование,
декодирование.
«Информатика».
Сама структура изложения материала в учебниках отражает
целенаправленность формирования общих учебных умений, навыков и
способов деятельности (УУД), которые формируются и развиваются в
рамках познавательной, организационной и рефлексивной деятельности.
Этим достигается полноценное освоение всех компонентов учебной
деятельности, которые включают:





учебную мотивацию;
учебную цель;
учебную задачу;
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование
материала, контроль и оценка);
 метапредметные учебные действия (умственные действия учащихся,
направленные на анализ и управление своей познавательной
деятельностью).
«Риторика».
Риторика, как предмет филологического цикла, помогает решению задач,
которые ставятся новым стандартом при обучении русскому языку и
литературному чтению.
Результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения
достижения установленных стандартом требований к результатам обучения
учащихся:
 – на уровне личностных результатов – «овладение начальными
навыками адаптации в динамично развивающемся мире», «развитие
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе»;
«развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей»и т.д.;
 – на уровне метапредметных результатов – «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»; «овладение логическими действиями сравнения,
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
построения рассуждений»; «готовность слушать собеседника и вести
диалог, готовность признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; готовить своѐ
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета»; опираться на «использование знаково-символических
средств представления информации для
решения учебных и
практических задач»и т.д.;
 – на уровне результатов в предметной области «Филология» –
«овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться
в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач»
и т.д.
«Внеклассное чтение»
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
«Внеклассное чтение» обеспечивает:
 положительной мотивации к обучению в школе, к
литературного чтения, к выбору и чтению книг;
 нравственно-этической ориентации;
 формирование эстетических чувств и представлений;
 развитие эмпатии и эмоционально-личностной децентрации;
 развитие дружеского отношения к другим детям.

урокам

В сфере регулятивных универсальных действий изучение предмета
«Внеклассное чтение» формирует умения:
 понимать и принимать учебную задачу;
 использовать определѐнные учителем (учебником) ориентиры
действия;
 прогнозировать;
 осушествлять последовательность действий в соответствии с
инструкцией, устной или письменной;

 осушествлять самоконтроль при чтении.
В сфере познавательных универсальных действий изучение предмета
«Внеклассное чтение» обеспечивает формирование умений:
 понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения
(выборочное чтение);
 выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять
главное;
 составлять небольшой план; ориентироваться в книге по обложке,
титульному листу, аннотации и по содержанию (оглавлению);
 ориентироваться в книгах;
 устанавливать элементарную логическую причинно-следственную
связь событий и действий героев произведения;
 выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения;
 сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений
по заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого;
 анализировать особенности языкового оформления текста;
 ранжировать книги и произведения;
 обосновывать свои утверждения .
В сфере коммуникативных универсальных действий изучение предмета
«Внеклассное чтение» обеспечивает формирование умений:
 согласовывать свои действия с партнѐром;
 уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные
правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу;
 способность к созданию небольшого текста по образцу или по
иллюстрации;
 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, владеть (на определѐнном программой уровне)
монологической и диалогической формами речи.

Формирование УУД по классам:
личностные
1
класс

-учебно-познавательный интерес к
новому учебному
материалу;
развитие
этических чувств –
стыда,
вины,
совести;
- установка на здо-

Метапредметные
регулятивные
- принимает и сохраняет
учебную
задачу;
- в сотрудничестве
с учителем ставит
новую
учебную
задачу

Метапредметные
познавательные
строит
сообщения
в
устной
и
письменной
форме;
- осуществляет
сравнение, классификацию

Метапредметные
коммуникативные
- умение задавать
вопросы
- строить монологические
высказывания

2
класс

3
класс

ровый образ жизни;
- понимание предложений и оценок
учителей, товарищей, родителей и
других людей;
- ориентация в
нравственном
содержании
и
смысле
собственных поступков
- способность к самооценке на основе
критериев
успешности
учебной
деятельности;
- знание основных
моральных норм и
ориентация на их
выполнение;
- ориентация на понимание
причин
успеха в учебной
деятельности;
чувство
сопричастности и
гордости за свою
Родину,
народ,
историю;
- ориентация в
нравственном
содержании
и
смысле
собственных поступков,
поступков других
людей
- самоанализ и контроль результата;
- эмпатия как понимание
чувств
других людей и
сопереживание им;
осознание
ответственности
человека за общее
благополучие;
- дифференциация
моральных и конвенциональных
норм

- планирует свои
действия в соответствии с поставленной задачей;
- проявляет познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве

- осуществляет - владеть диалопоиск необходи- гической формой
мой информации речи
с
использованием
учебной
литературы, энциклопедий,
справочников;
осознанно
строит сообщения в устной и
письменной
форме;
- строит рассуждения в форме
простых суждений об объекте,
его
строении,
форме и связях

осуществляет
внутренний план
действий;
- преобразовывает
практическую задачу в познавательную

- осуществляет
поиск необходимой информации
с
использованием
учебной
литературы, энциклопедий,
справочников
(включая электронные, цифровые);
- осознанно и
произвольно
строит сообщения в устной и

- учитывает разные
мнения и интересы;
обосновывает
свою позицию

4
класс

- Внутренняя позиция школьника на
уровне
положительного
отношения
к
школе;
принятие
ценности
природного мира,
готовность
следовать нормам
природоохранного,
здоровье
сберегающего
поведения;
- способность к самооценке на основе
критериев
успешной учебной
деятельности;
- основы гражданской идентичности
личности

осуществляет
итоговый и пошаговый контроль по
результату;
- самостоятельно
адекватно оценивает правильность
выполнения
действий, вносит необходимые
коррективы

письменной
форме;
- самостоятельно
выбирает основание
и
критерии
для
сравнения
и
классификации
- осуществляет
поиск необходимой информации
в открытом информационном
пространстве, в
том числе контролируемом
пространстве
Интернета;
- строит логические рассуждения, включающие
установление причинно-следственных связей

координирует
свою позицию с
позициями
партнеров в сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Формирование УУД является целенаправленным, системным
процессом, который реализуется через все предметные области
и
внеурочную деятельность.
При анализе стандартов и УМК «Гармония» обнаружено совпадение по
формированию УУД
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 объективирования свойств универсальных учебных
действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной
оценки.
Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили 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
Названия задач
Личностные

Самоопределение,
1.Беседа о школе
смыслообразование,
(модифицированная
нравственно-этическая
методика
Т.А.Нежновой,
ориентация
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
справедливого
распределения,
взаимопомощи,
взаимоуважения

норму

6. Чтение и обсуждение
текстов
о
взаимоотношениях
родителей и детей
7. Анкета «Оцени поступок»

Регулятивные

Познавательные

Целеполагание,
планирование,
осуществление
учебных
действий,
прогнозирование,
контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция

1.Выкладывание узора по
образцу
(устно
и
письменно)

Общеучебные,
знаковосимволические,
информационные,
логические

1.Задания
на
формирование логического
мышления
(сравнение,
обобщение,
классификация,
анализ,

2.Пробы на внимание
3.Графические диктанты

синтез)
2.Пробы на определение
количества, качества.
3.Развитие
планирования

поискового

4.Приёмы решения задач
Коммуникативные

Инициативное
сотрудничество,
планирование
учебного
сотрудничества,
взаимодействие,
управление
коммуникацией

1.Действия на учет позиции
собеседника
(анализ
детских работ)
2.Задания на организацию
сотрудничества
(задание
«Рукавички»(Г.А.Цукерман),
«Совместная сортировка»
(Бурменская)
3.Коммуникация
как
предпосылка
интериоризации («Узор под
диктовку»,
«Дорога
к
дому»)

1.5.Условия,обеспечивающие
преемственность
программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному
общему образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переходы из
дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное
учреждение,
реализующее
основную
образовательную
программу
начального общего образования и далее основную образовательную
программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими
трудности переходных периодов имеют много общего.

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с
игнорированием
задачи
целенаправленного
формирования
таких
универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и другие.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках
– в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного
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 на предшествующей ступени часто не обеспечивает
достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную
деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьезной
проблемой остается недостаточная подготовленность значительного числа
детей к обучению на русском (неродном) языке.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от
предшкольного 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 готовность включает в себя эмоционально-личностную,
интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоциональноличностной готовности главную роль играет произвольность поведения,
учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у
ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности
его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих
мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного
возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие
любознательности и умственной активности.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени
начального общего образования должно осуществляться в рамках
специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры,
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и
прочие.
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
к
учению,
возрастание
эмоциональной
нестабильности, нарушения поведения – 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 ведущей деятельности (переориентация 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.
Значение универсальных учебных действий для обеспечения
готовности ребенка к переходу от предшкольной ступени образования
к начальному образованию
УУД

Результаты
УУД

развития

Значение
для
обучения в первом
классе

Личностные
действия–

ВПШ
(внутренняя
позиция школьника)

Адекватная
мотивация учебной
деятельности

Преодоление
эгоцентризма
децентрация
мышлении
межличностном
взаимодействии.

Предпосылки
формирования числа
как условие освоения
математики.

самоопределение,
смыслообразование
Познавательные
действия
(классификация,
сериация);
коммуникативные
действия (умение
вступать в кооперацию,
соотносить
позиции партнеров
и собственную)
Познавательные и
знаковосимволические

и
в
и

Понятие сохранения (на
примере
дискретного
множества).

Дифференциация планов
символ/знак
и

Предпосылка
и
условие успешности
овладения
чтением

действия

означаемого.
Различение
символов/знаков
и
замещаемой предметной
действительности.

Регулятивные
действия
выделение
и
сохранение цели,
заданной в виде
образца-продукта
действия,

Условие
усвоения
математики, родного
языка, формирования
умения
решать
математические,
лингвистические
и
другие
задачи.
Понимание условных
изображений
в
любых
учебных
предметов.
Организация
и
выполнение учебной
деятельности
в
сотрудничестве
с
учителем.
Направленность
на
овладение эталонами
обобщенных
способов
действий
способов
научных
понятий
(русский
язык, матема-тика) и
предметной,
продуктивной
деятельности
(технология, ИЗО)

Коммуникация
как
общение и кооперация.
Развитие планирующей
регулирующей функции
речи.

Развитие
учебного
сотрудничества
с
учителем
и
сверстником.
Условие
осознания
содержания
своих
действий и усвоения
учебного содержания.

и

-оценка
Коммуникативные
действия

и

Произвольность
регуляции поведения и
деятельности: в форме
построения предметного
действия в соответствии
с заданным образцом и
правилом.

- ориентация на
образец и правило
выполнения
действия,
контроль
коррекция,

(грамотой)
письмом.

Значение универсальных учебных действий
обучения на ступени начального образования
УУД

Результаты
УУД

Личностные
действия

Адекватная
школьная
мотивация. Мотивация
достижения.

смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные
действия

Развитие
гражданской
идентичности.

развития

основ

Рефлексивная
адекватная самооценка

для

Значение
обучения

успешности

для

Обучение в зоне
ближайшего развития
ребенка. Адекватная
оценка
учащимся
границ «знания и
незнания».
Достаточно высокая
самоэффектив-ность
в форме принятия
учебной
цели
и
работы
над
ее
достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функциональноструктурная
сформированность
учебной деятельности.
Произвольность
восприятия, внимания,
памяти, воображения.

Высокая успешность
в усвоении учебного
содержания.
Создание
предпосылок
для
дальнейшего
перехода
к
самообразованию.

Коммуникативные
(речевые),
регулятивные
действия

Внутренний
действия

план

Способность
действовать «в уме».
Отрыв
слова
от
предмета,
достижение
нового
уровня обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные
действия

Рефлексия – осознание
учащимся содержания,
последовательности
и
оснований действий

Осознанность
и
критичность 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.
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя
остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных
учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных
учебных действий.
По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и
развитие
универсальных
учебных
действий
(коммуникативных,
познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует
определѐнные достижения и результаты ребѐнка, 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.
Портрет выпускника начальной школы:
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;
• любящий свой народ, свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки
перед семьей и обществом;
• доброжелательный,
умеющий
слушать
и
слышать
собеседника,обосновывать свою позицию,
умеющий высказать свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни.
1.6.Условия, обеспечивающие
действий у обучающихся.

развитие

универсальных

учебных

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с
традиционными методиками, целесообразно широкое использование
цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной
среды.
Ориентировка
младших
школьников
в
информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование
способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются
одними из важных элементов формирования универсальных учебных
действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому
программа формирования универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования содержит настоящую подпрограмму,
которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.
Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную важность имеет использование информационнообразовательной 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 универсальных учебных
действий.
При освоении личностных действий ведѐтся формирование:
 критического отношения к информации и избирательности еѐ
восприятия;
 уважения к информации о частной жизни и информационным
результатам деятельности других людей;
 основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий
обеспечивается:
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых
в информационной среде;
 использование
результатов
действия,
размещѐнных
в
информационной среде, для оценки и коррекции выполненного
действия;
 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ
играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
 поиск информации;
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических
средств;
 структурирование информации, еѐ организация и представление в
виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
 создание простых гипермедиасообщений;
 построение простейших моделей объектов и процессов.

ИКТ
является
важным
инструментом
для
формирования
коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого
используются:
 обмен гипермедиасообщениями;
 выступление с аудиовизуальной поддержкой;
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат,
видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без
исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных
действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания
различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и
использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие
разделы.
 Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и
безопасных для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ.
Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы
файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование
файлов и папок. Распечатка файла.
 Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с
фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись
(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста,
введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме
записываемой информации, использование сменных носителей
(флэш-карт).
 Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста.
Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и
оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе.
Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на
родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
 Создание графических сообщений. Рисование на графическом
планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и
деревьев.
 Редактирование
сообщений.
Редактирование
текста
фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
 Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся.
Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран
изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное

сообщение. Использование ссылок из текста для организации
информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление
объектов и ссылок в географические карты и ленты времени.
Составление нового изображения из готовых фрагментов
(аппликация).
 Создание структурированных сообщений. Создание письменного
сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной
поддержкой, написание пояснений и тезисов.
 Представление и обработка данных. Сбор числовых и
аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых
датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде
графиков и диаграмм.
 Поиск информации. Поиск информации в соответствующих
возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете,
формулирование запроса, интерпретация результатов поиска.
Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых
информационных источников. Использование ссылок для указания
использованных информационных источников. Поиск информации
в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам
файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных.
Заполнение баз данных небольшого объѐма.
 Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и
организация деятельности.
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств
ИКТ– электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции
и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным
сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного
сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная
коммуникативная деятельность в информационной образовательной
среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения
на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное
взаимодействие. Планирование и проведение исследований
объектов и процессов внешнего мира с использованием средств
ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование
объектов и процессов реального мира и управления ими с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов,
собранных из конструктора.
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов.
Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТкомпетентности 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.
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что
зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной
ИКТ-компетентности. Тем самым естественным образом создаѐтся контекст,
в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и
демонстрирует обучающимся, «как это делается».
Распределение материала по различным предметам не является жѐстким,
начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного
может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в
данной программе распределение направлено на достижение баланса между
временем освоения и временем использования соответствующих умений в
различных предметах.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности
обучающихся (примерный вариант):
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква,
пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ
поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные.
Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с
основными правилами оформления текста на компьютере, основными
инструментами создания и простыми видами редактирования текста.
Использование полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное
чтение».
Работа
с
мультимедиасообщениями
(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки).
Анализ
содержания,
языковых
особенностей
и
структуры
мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в
тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением
иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных
объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам.
Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный
ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом
Интернете.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе
гипермедиа); выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной
устной речи на иностранном языке в цифровой форме для
самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и
видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных
компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного
словаря, экранного перевода отдельных слов.

«Математика и информатика». Применение математических знаний и
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач,
начальный опыт применения математических знаний и информатических
подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация
данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на
бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации.
Выбор оснований для образования и выделения совокупностей.
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью
цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной
среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение
геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом
себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление
несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с
помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для
решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве
отчѐта о проведѐнных исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории,
лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми
инструментами
ИКТ:
назначение,
правила
безопасной
работы.
Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами:
текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов
своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации,
работы с доступными электронными ресурсами.
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым
редакторами изображений, освоение простых форм редактирования
изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости,
вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в
слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из
готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием
инструментов ИКТ.

