2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования (далее –
программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует
требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов,
курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 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 произ-водные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются,
приметаются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения
знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е.
способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях. Как и программы по отдельным учебным предметам, программа
формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального
ядра содержания.
Задачи программы:
• установить ценностные ориентиры начального образования;
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия
формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
• ценностные ориентиры начального общего образования;
• характеристики универсальных учебных действий при получении начального общего образования;
• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
• особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
• условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся;
• условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обуучающихся
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному
общему образованию.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих
программ отдельных учебных предметов.
Целевые ориентиры и структура программы.
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед учительством задачу
формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм сознательного, активного
присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». В связи с этим особую важность
приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений,
т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем
в реальных жизненных ситуациях.
Задачи программы:
1. установить ценностные ориентиры начального образования;
2. определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
3. выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия
формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Теоретико-методологическая основой проектирования программы формирования УУД в целом

являются системно-деятельностный и культурно-исторический подходы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б.
Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие достижения педагогической науки и практики
(компетентностной и зуновской парадигм образования).
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
 описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий;
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК;
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий в соответствии с УМК;
 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по уровням
общего образования в соответствии с УМК;
 планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих
программ отдельных учебных предметов.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на
уровне начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая чувство сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю; осознание ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, ациональностей, религий;
 отказ от деления на «своих» и «чужих»;
 уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
 доброжелательность, доверие и внимание к людям,
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и
гуманизма.
 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих
людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения;
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и
творчества;
-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию,
контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Ведущим понятием для системы Л.В. Занкова является понятие «целостность»:
 целостность учебных комплектов (интеграция горизонтальная) достигается тем, что все предметные
линии разработаны на основе общности:цели обучения (достижение оптимального общего развития каждого
ребенка при сохранении его здоровья);

 задачи обучения (представить школьникам общую целостную картину мира на основе науки,
литературы, искусства и непосредственного познания);
 требований к результатам освоения учебного содержания, достижение которых, обучающимися
обеспечивают единые дидактические принципы (обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры
трудности, ведущая роль теоретических знаний, осознание процесса учения, быстрый темп прохождения
учебного материала, работа над развитием каждого ребенка, в том числе и слабого) и типические свойства
методической системы (многогранность, процессуальность, коллизии, вариантность);
 системы изучения достижения планируемых результатов;
 единых требований к организационным формами условиям протекания учебного процесса;
 целостность курса каждого учебного предмета (интеграция вертикальная) определяется:
 сверхзадачей обучения (общее развитие каждого ребенка) и реализацией воспитательного потенциала
каждого предмета;
 сочетанием ретроспективных, актуальных и перспективных содержательных линий.
В концепции развивающего обучения Л.В.Занкова, УМК «Школа России» ценностные ориентиры
формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о
современном выпускнике начальной школы. В ФГОС начального общего образования
содержится
характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий.
2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего
образования
Функции УУД состоят, во-первых, в обеспечении возможностей учащегося самостоятельно
осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности, во-вторых, в создании
условий для развития личности и ее самореализации в системе непрерывного образования, формирования
«компетентности к обновлению компетентностей» (Я.А.Кузьминов), толерантных установок личности,
обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной
мобильности, в–третьих, в обеспечении успешного усвоения знаний, умений и навыков, формировании
картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.
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 временных
характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата самим
обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание 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 постановка 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.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение
и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных
действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о
себе, отношений к себе. Количество универсальных учебных действий и уровень их изучения в мониторинге
«Учимся учиться и действовать» 1-4 классов представлены в таблице.
Количество универсальных учебных действий и уровень их изучения
в мониторинге «Учимся учиться и действовать» 1-4 классов
Класс

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Число
показателей
в мониторинге
8
16
34
34

Базовый
уровень
сформированности
показателей
"Представление"
"Представление"
"Способ"
"Овладения УУД"

Повышенный
уровень
сформированности
нет
нет
есть
есть

В качестве основного инструмента оценки используются специально разработанные диагностические
задания предметного или межпредметного характера. Задания составлены на материале четырех предметов:
русский язык, математика, технология, окружающий мир.
Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования универсальных учебных действий
дает педагогу неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по достижению
качества образования для каждого ребенка.
Направления обработки результатов мониторинга
Обработка результатов диагностики осуществляется с помощью электронных сводных таблиц,
созданных в программе Microsoft Excel. Обработка результатов мониторинга направлена на получение
диагностической информации о каждом ученике и классе в целом и выявление (при сопоставлении с данными
мониторинга в предыдущем классе) наличия прогресса в развитии у детей метапредметных универсальных
учебных действий.
2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в
контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных
действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский
язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
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
зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с
коммуникативной задачей;
 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между
ними;
 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения;
строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных
действий.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется
следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и
взаимообуславливающие виды действий:
– коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
– познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
– регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через
все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации
образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом
планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности в требованиях к результатам освоения
общеобразовательных программ по каждому предмету и курсу внеурочной деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио который
является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных
действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.
Очевидно, что в информационную эпоху использование знаково-символических средств
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач и владение ими становится одним из показателей функциональной грамотности человека.
Поэтому в учебниках широко представлены знаково-символические средства:
1) помогающие ученику ориентироваться в учебнике (напр.: поиск информации, исследование; учим
друг друга; инсценируй; работа со словарем; составление справочника; работа с карточками; проверь себя;
выделяющие важную и дополнительную информацию; работа в паре, работа в группе, задание для девочек,
задание для мальчиков и другие специфические для отдельных предметов знаки);
2) необходимые для освоения программы каждой предметной линии (напр.: цифры, знаки действий,
знаки сравнения, буквы, знаки препинания, блок-схемы в алгоритмах, чертежи, модели, пиктограммы, знаки
ориентирования в населенных пунктах, числовые лучи, числовые прямые, знаки в ребусах, знаки на картах и
планах и др.).
Ученики научатся «читать» рисунки, карты, планы, таблицы, алгоритмы, диаграммы, чертежи и проч.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление
аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, подведение под понятие является и
условием, и результатом разработки всех предметных линий на интегрированной основе. По выражению Л.В.
Занкова, развитие начинается там, где ребенок оперирует не отдельными фактами и явлениями, а их связями.
Продолжим мысль ученого: именно на перекрестках знаний возникает проблема, за ней – познавательный
импульс. Чтобы решить проблему, необходимо провести анализ, синтез, сравнение, с помощью рассуждений
установить причинно-следственные связи и сделать вывод – все это требует сформированных качеств
ученика. Для получения результата важно процессуально выстроить работу по развитию названных умений.
Обратимся к заданиям на классификацию, которые являются одними из частотных в учебниках. По своим
внутренним психологическим механизмам классификация основана на сложном соединении актов анализа и
синтеза, в ней также реализуются возможности сравнения-различения и точного дифференцирования
исследуемых объектов. Именно это универсальное умение содействует установлению связей и зависимостей,
лежащих в основе систематизации и осмысленного усвоения знаний. Одновременно активизируется и
внимание – в связи с необходимостью сосредоточиться на принципе классификации в ходе выполнения всего
задания.
В учебниках представлены задания, в которых обучающиеся классифицируют объекты:
– по одному (нескольким) заданному признаку;
 по заданному признаку, но при выполнении классификации ребенок самостоятельно актуализирует
другие, незаданные признаки;
 по самостоятельно найденному признаку с одним (несколькими) количественным указанием;
 по одному (нескольким) самостоятельно найденному признаку без дополнительных указаний.
На основе универсального умения обобщения формируется и оттачивается полноценная структура
понятийных знаний. Одна из центральных задач обучения – формирование понятий – во всех предметных
линиях решается при сочетании в обучении как дедуктивных, так и индуктивных видов обобщения и состоит в

выработке у детей способности идти как от описания и факта к обобщению, так и в обратном направлении.
Каждому этапу обучения соответствует свой уровень обобщения тех понятий, под которые подводит
обучающийся анализируемые объекты, относящиеся к конкретной предметной линии.
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с учебной
задачей; построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации; построение сообщения
в устной и письменной формах – эти метапредметные действия, как и все другие, теснейшим образом связаны
с духовно-нравственным развитием обучающихся, с развитием их личностных качеств и другими
метапредметными действиями, в наибольшей мере с информационной грамотностью. Развитие обсуждаемых
коммуникативных умений происходит на материале учебников всех предметных линий посредством
приобретения опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге,
развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль обучающегося.
В ситуации коллективного взаимодействия, которое сопутствует решению проблемных и творческих
задач, формируется способность оценивать правильность выбора вербальных и невербальных средств,
соблюдать правила речевого этикета и устного общения. Дети учатся слышать партнера, реагировать на его
реплики, они учатся правилам общения с младшими, ровесниками, взрослыми. Этому способствуют и
инсценировки, когда дети представляют, переживают самые разные ситуации. В учебниках для 1–4 классов,
составленных на основе текстов, представлены тексты всех стилей и жанров, произведения устного народного
творчества во всем богатстве его жанров; тексты русских и зарубежных авторов; авторские тексты. Много
текстов юмористических, шутливых. Разнообразие текстов дает реальную возможность разностороннего их
исследования в соответствии со спецификой учебного предмета. Но главное, на что нацеливается внимание
ребенка, – человек, будь то автор текста или персонаж, или люди из непосредственного окружения. Авторы
учебников пытаются разбудить в ребенке добрые чувства, сопереживание, вызвать внимательное отношение
друг к другу. Ученики размышляют, что им нравится в людях и что не нравится, от чего это зависит, как это
связано, в частности, с манерой общаться.
В учебниках по русскому языку и литературе предусмотрены задания, обучающие работе с чужим
текстом: анализ текста по типу, стилю или жанру; определение темы, идеи текста, придумывание заголовка;
анализ структуры текста, составление его плана; анализ средств связи между частями текста, между
предложениями; сжатие и расширение текста; преобразование (редактирование); написание ответов на
вопросы, текстов малых жанров и сочинений на предложенные темы, связанные с изучаемым материалом. Эти
знания используются на всех учебных предметах, где требуется анализ текста, представленного в учебнике, и
составление письменного текста. Но, кроме того, и в этих учебниках реализована своя система по
осмысленному восприятию текста. Назовем типы заданий на усвоение приемов работы с текстом,
представленные в учебнике «Окружающий мир», 2 класс: выделение главного в устной и письменной речи;
выделение в тексте имен, названий, понятий, которые следует запомнить; сравнение научного определения
понятия с другими значениями слова; инсценирование; анализ предлагаемого плана текста с точки зрения его
полноты и правильности порядка его пунктов; составление плана текста; письменные ответы на вопросы,
сочинения-миниатюры, которые в 3–4 классах перерастают в подготовку докладов по предложенным темам.
Готовность признавать и учитывать другое мнение и позицию, излагать свое мнение, договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности, осуществлять самоконтроль и взаимный контроль
формируются при организации активной познавательной деятельности обучающихся. Именно таковой она
является в системе развивающего обучения, для нее естественны рассуждения детей, дискуссии, обсуждение
разных точек зрения, сравнение своего мнения с мнением одноклассников или автора текста, учебника. Кроме
того, дети знакомятся в курсах литературного чтения и русского языка с особенностями построения и
применения монолога, диалога, они инсценируют разные речевые ситуации, сценки из художественных
произведений.
Существенное значение имеет организация совместной деятельности на уроках математики,
окружающего мира, технологии, ИЗО, музыки, во время спортивных игр и соревнований. Так, постепенно
складывается умение слушать собеседника, ориентация на партнера по общению, развивается контекстная
речь.
Чтобы формирование обсуждаемых умений осуществлялось системно, в учебниках предусмотрены
знаки, побуждающие учеников к совместной деятельности: работа в парах, работа в группе; задания для
мальчиков, задания для девочек; учим друг друга. Назовем в качестве примеров четыре варианта заданий,
помеченных знаком «Учим друг друга»:
1) подбор дополнительного материала из указанных учителем источников;
2) составление своих примеров по аналогии с данными в учебнике, обмен заданиями, их выполнение и
взаимопроверка;
3) самостоятельное придумывание заданий к данному в учебнике материалу;

4) задание полностью готовит школьник (самостоятельно, в паре или в группе), ученики принимают
решение об объеме работ, они обсуждают проблему, где можно найти требуемый материал и как организовать
затем работу с ним.
Подчеркиваем теснейшую взаимозависимость духовно-нравственного развития обучающихся, их
личностных качеств, метапредметных и предметных умений. Это понимание выразилось в том, что задания,
представленные в учебниках, носят многофункциональный характер: разработанные на предметном
содержании, они решают проблемы воспитания, развития обучающегося, а в своей совокупности учат его
учиться.
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие
метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным
инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей
саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и
самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебноисследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей
познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и
направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей
степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.
В УМК с 1 по 4 классы выделены и реализованы предпосылки для проведения проектноисследовательской, поисковой деятельности (индивидуально, в парах, в группах): возможность видеть
проблемы, задавать вопросы; находить несколько вариантов решения проблемы, различать существенное и
несущественное; формулировать правила, давать определение понятиям; классифицировать, делать выводы и
умозаключения; проводить наблюдения наглядных объектов, опыты и эксперименты; определять
недостающую информацию, находить ее и работать с ней; пользоваться учебными моделями, знаковосимволическими средствами, общими схемами решения; структурировать материал, создавать текст; владеть
адекватной самооценкой, определять границы собственного знания и незнания; доказывать и защищать свои
идеи, воспринимать идеи других, владеть навыками сотрудничества. Каждая предметная линия вносит свой
вклад в развитие всех обозначенных линий работы, акцентируя внимание на тех, которые соответствуют е
специфике.
Вся эта работа является системной подготовкой к проектно-исследовательской деятельности,
представленной в учебниках по окружающему миру, русскому языку, математике, литературному чтению,
технологии, музыке. К концу 4 класса младшие школьники имеют представление о разнообразии детских
энциклопедий, словарей, о возможностях Интернета как источника дополнительной информации. Они
приобретут опыт по поиску и фиксации необходимой информации; начнут ориентироваться в источниках
информации (в учебнике и учебных пособиях, в дополнительной литературе, Интернете, при общении с
одноклассниками, учителем, взрослыми); приобретут умение работать с информацией, представленной в
разных форматах (тексте, рисунке, таблице, схеме, модели слова), понимать, анализировать, преобразовывать
и дополнять ее, а также создавать свою собственную информацию в устной и письменной форме, оформлять
ее и представлять.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы
получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной
деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает
возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие
у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать,
генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации
проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаковосимволических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей
математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в
групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы
исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на
которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на
обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов
обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует
дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих
заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного
руководства учителя процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших
школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия,
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают
получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации
проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность
слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные
вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных
способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо
защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои
действия и их последствия.
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может
стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных
условий организации образовательной деятельности:
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя
информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых
знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину
мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с
требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен
отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и
применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучающихся
на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования
универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого направления для
педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании
универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно широкое использование
цифровых инструментов и возможностей современной информационнообразовательной среды.
Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять
(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных учебных
действий обучающихся в рамках начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных
учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование
информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее
результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 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 ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы
формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других
людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и
коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в
следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий
времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных
действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
В УМК заложена система развития средств устного общения. В результате дети приобретают навыки
доказательно излагать свое мнение, воспринимать точку зрения одноклассников, вступать в спор с автором
суждения. Системная работа по развитию информационной культуры младших школьников поддерживается
специальными заданиями в учебниках, составленных на текстовой основе. В них предусмотрены следующие
задания: нахождение в тексте явной и скрытой информации, сжатие и расширение информации, анализ
структуры текста, составление его плана, выявление главной мысли, нахождение дополнительной
информации, работа со справочным материалом, а также составление собственных текстов. Первоначальный
навык поиска информации связан также со свободной ориентацией ребенка в учебнике, что стимулируется
постоянными обращениями к прежде выполненным заданиям, к уже прочитанным текстам, к широко
представленным словарным статьям, к справочному материалу, который обогащается от класса к классу.
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного
подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи
формирования ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных действий
позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного
предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию
содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать
инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной
деятельности школьников.

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему
образованию
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к
начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к среднему
полному образованию. На каждом уровне образования проводится диагностика (физическая,
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения. Стартовая диагностика

определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с
особенностями уровня образования выстраивается система работы по преемственности на определенный
период.
Преемственность формирования универсальных учебных действий на уровнях общего образования
обеспечивается за счет:
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения
учиться;
 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне
образования;
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД
в
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.)
Основанием преемственности всех уровней образования становится ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться, которое
обеспечивается формированием системы универсальных учебных действий.
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий
Система оценки в сфере УУД может включает следующие принципы и характеристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников
образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей,
учащихся;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.
В процессе реализации мониторинга УУД «Учимся учиться и действовать» учтены следующие этапы
освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные
операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий,
подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для
установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже
усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не
может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия
между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в
сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий
на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе
рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников,
самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего
оценивания.
2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов (приложение к п.2.2.)
Общие положения
Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе:
2.2.1.

- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования с учѐтом программ, включѐнных в еѐ структуру.
Программы отдельных учебных предметов включают:
- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с
учетом специфики учебного курса;
- общую характеристику учебного предмета, курса;
- описание места учебного предмета в учебном плане;
- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,
курса;
- содержание учебного предмета, курса;
- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся;
- описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
- содержание учебного предмета, курса;
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
2.2.2.

Основное содержание учебных предметов

В данном разделе представлены авторы программ учебных предметов и основные задачи обучения.
Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению на уровне
начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено
в Приложении к п.2.2.
2.2.2.1. Русский язык
Учебный предмет «Русский язык» реализуется в 1-4 классах на основе программы по русскому
языку для 1-4-х классов, авторы программы В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М.Н. Дементьева,
Н.А. Стефаненко, Н.А. Федосова. и Н.В. Нечаева.
Изучение предмета способствует формированию первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания; пониманию обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры
и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального общения; позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; овладению
первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умению ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач; овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
2.2.2.2. Литературное чтение
Учебный предмет «Литературное чтение» реализуется в 1-4 классах на основе программы по
литературному чтению для 1-4-х классов, авторы программы Л. Ф. Климанова и В.Ю.Свиридова.
Изучение предмета направлено на развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
Цели изучения предмета «Литературное чтение»:
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
2.2.2.3. Иностранный язык
Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) реализуется в 1-4 классах на основе
программы по английскому языку для 2-4-х классов, авторы программы Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж.
Перретт.
Изучение предмета способствует приобретению начальных навыков общения в устной и письменной
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение
правил речевого и неречевого поведения;
Цели изучения предмета «Иностранный язык»:
- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном
уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы.
2.2.2.4. Математика и информатика
Учебный предмет «Математика и информатика» реализуется в 1-4 классах на основе программы
по математике для 1-4 классов, авторы программы М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. Бантова,
Г. В. Бельтюкова и И.И. Аргинская, С.Н.Кормишина.
Изучение предмета направлено на развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Цели изучения предмета «Математика и информатика»:
- 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, пространственного воображения и
математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и
процессов, записи и выполнения алгоритмов;
- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить
простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и
интерпретировать данные;
- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
2.2.2.5. Окружающий мир
Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется в 1-4 классах на основе программы по
окружающему миру для 1-4 классов, авторы программы А. А. Плешаков и Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков.
Изучение предмета направлено на формирование уважительного отношения к семье, населенному
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; осознание
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; формирование модели
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Содержание национально-регионального компонента начального общего образования определяется в
соответствии с социальным заказом региона. В рамках регионального компонента учебного плана изучается в
1-4 классах курс «Мы – дети природы», интегрирован с предметом «Окружающий мир».
2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах на основе
программы по курсу, автор программы А.Я. Данилюк.
Изучение курса ориентировано на воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию; формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
2.2.2.7. Изобразительное искусство

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 1-4-х классах на основе программы по
изобразительному искусству, авторы Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, О. А. Коблова, Т. А.
Мухина и С.Г. Ашикова.
Изучение предмета направлено на развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Цели изучения предмета «Изобразительное искусство»:
- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека,
его роли в духовно-нравственном развитии человека;
- формирование основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры
родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в
художественном творчестве и в общении с искусством;
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений
искусства;
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной
деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы
мультипликации и пр.).
2.2.2.8. Музыка
Учебный предмет «Музыка» в 1-4-х классах на основе программы по музыке, авторы программы
Г.П. Сергеева., Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина Т.С. и Г.С. Ригина.
Изучение предмета направлено на формирование первоначальных представлений о роли музыки в
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; формирование основ музыкальной
культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; развитие умения воспринимать музыку и
выражать свое отношение к музыкальному произведению; использование музыкальных образов при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
2.2.2.9. Технология
Учебный предмет «Технология» в 1-4-х классах на основе программы по технологии, авторы
программы Т.М. Геронимус и Н.А. Цирулик.
Изучение предмета ориентировано на формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.
Цели изучения предмета «Технология»:
- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни
человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека;
- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки
материалов; усвоение правил техники безопасности;
использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных
задач;
- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации;
- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и
умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских
задач.
2.2.2.10.
Физическая культура
Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4-х классах на основе программы по физической
культуре, автор программы В.И. Лях.
Изучение предмета направлено на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений
саморегуляции средствами физической культуры; формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Цели изучения предмета «Физическая культура»:
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления
здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как
факторах успешной учебы и социализации;
- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости

