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4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа формирования универсальных учебных дейст�
вий на ступени начального общего образования (далее —
программа формирования универсальных учебных действий)
конкретизирует требования Стандарта к личностным и мета�
предметным результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, дополняет тради�
ционное содержание образовательно�воспитательных про�
грамм и служит основой разработки примерных программ
учебных предметов, курсов, дисциплин.

Программа формирования универсальных учебных
действий направлена на обеспечение системно�деятельност�
ного 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 самосовершен�
ствованию. Всё это достигается путём как освоения обучаю�
щимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках
отдельных дисциплин, так и сознательного, активного при�
своения ими нового социального опыта. При этом знания,
умения и навыки рассматриваются как производные от соот�
ветствующих 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 учеб�
ных действий для начального общего образования:

• устанавливает ценностные ориентиры начального обще�
го образования;

• определяет понятие, функции, состав и характеристики
универсальных учебных действий в младшем школьном воз�
расте;

• выявляет связь универсальных учебных действий с со�
держанием учебных предметов;

• определяет условия, обеспечивающие преемственность
программы формирования у обучающихся универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начально�
му и основному общему образованию.
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4.1. Ценностные ориентиры 

начального общего образования

За последние десятилетия в обществе произошли карди�
нальные изменения в представлении о целях образования и пу�
тях их реализации. От признания знаний, умений и навыков
как основных итогов образования произошёл переход к пони�
манию обучения как процесса подготовки обучающихся к ре�
альной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную по�
зицию, 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 преподне�
сения учителем обучающимся системы знаний к активному
решению проблем с целью выработки определённых реше�
ний; от освоения отдельных учебных предметов к полидис�
циплинарному (межпредметному) изучению сложных жизнен�
ных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в хо�
де овладения знаниями, к активному участию последних в
выборе содержания и методов обучения. Этот переход обус�
ловлен сменой ценностных ориентиров образования.

Ценностные ориентиры начального образования конкре�
тизируют личностный, социальный и государственный заказ
системе образования, выраженный в Требованиях к результа�
там освоения основной образовательной программы, и отра�
жают следующие целевые установки системы начального об�
щего образования:

• формирование основ гражданской идентичности
личности на базе:

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, на�
род и историю, осознания ответственности человека за бла�
госостояние общества;

— восприятия мира как единого и целостного при разно�
образии культур, национальностей, религий; уважения исто�
рии и культуры каждого народа;

• формирование психологических условий развития об�
щения, сотрудничества на основе:

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, го�
товности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем,
кто в ней нуждается;

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать
партнёра, признавать право каждого на собственное мнение
и принимать решения с учётом позиций всех участников;

• развитие ценностно�смысловой сферы личности на ос�
нове общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

– принятия и уважения ценностей семьи и образователь�
ного учреждения, коллектива и общества и стремления сле�
довать им;



– ориентации в нравственном содержании и смысле как
собственных поступков, так и поступков окружающих людей,
развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуля�
торов морального поведения;

– формирования эстетических чувств и чувства прекрас�
ного через знакомство с национальной, отечественной и ми�
ровой художественной культурой;

• развитие умения учиться как первого шага к самооб�
разованию и самовоспитанию, а именно:

– развитие широких познавательных интересов, инициа�
тивы и любознательности, мотивов познания и творчества;

– формирование умения учиться и способности к органи�
зации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);

• развитие самостоятельности, инициативы и ответ�
ственности личности как условия её самоактуализации:

– формирование самоуважения и эмоционально�положи�
тельного 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 целеустремлённости и настойчивости в
достижении целей, готовности к преодолению трудностей и
жизненного оптимизма;

– формирование умения противостоять действиям и вли�
яниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопаснос�
ти 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 формирова�
ния общих учебных умений, обобщённых способов действия
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных
задач и возможность саморазвития обучающихся.

4.2. Понятие, функции, состав 

и характеристики универсальных учебных

действий на ступени 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, сущест�
венное повышение их мотивации и интереса к учёбе.
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В рамках деятельностного подхода в качестве общеучеб�
ных действий рассматриваются основные структурные компо�
ненты учебной деятельности — мотивы, особенности целепо�
лагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль
и оценка, сформированность которых является одной из со�
ставляющих успешности обучения в образовательном учреж�
дении.

При оценке сформированности учебной деятельности учи�
тывается возрастная специфика, которая заключается в посте�
пенном переходе от совместной деятельности учителя и обу�
чающегося к совместно�разделённой (в младшем школьном и
младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с эле�
ментами 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 путём
сознательного и активного присвоения нового социального
опыта.

Способность обучающегося самостоятельно успешно усва�
ивать новые знания, формировать умения и компетентности,
включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е.
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные
учебные действия как обобщённые действия открывают уча�
щимся возможность широкой ориентации как в различных
предметных областях, так и в строении самой учебной дея�
тельности, включающей осознание её целевой направленнос�
ти, 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 матери�
ала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный
фактор повышения эффективности освоения учащимися
предметных знаний, формирования умений и компетенций,
образа мира и ценностно�смысловых оснований личностно�
го морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятель�

но осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели,
искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результа�
ты деятельности;

• создание условий для гармоничного развития личности
и её самореализации на основе готовности к непрерывному
образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор�
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мирования умений, навыков и компетентностей в любой
предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется
в том, что они носят надпредметный, метапредметный ха�
рактер; обеспечивают целостность общекультурного, лично�
стного и познавательного развития и саморазвития личнос�
ти; обеспечивают преемственность всех ступеней образова�
тельного процесса; лежат в основе организации и регуляции
любой деятельности учащегося независимо от её спе�
циально�предметного содержания. Универсальные учебные
действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержа�
ния и формирования психологических способностей обуча�
ющегося.

Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных

действий, соответствующих ключевым целям общего образо�
вания, можно выделить четыре блока: личностный, регуля�
тивный (включающий также действия саморегуляции),
познавательный и коммуникативный.

Личностные универсальные учебные действия обеспе�
чивают ценностно�смысловую ориентацию обучающихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этичес�
кими принципами, знание моральных норм и умение выде�
лить нравственный аспект поведения) и ориентацию в соци�
альных ролях и межличностных отношениях. Применительно
к учебной деятельности следует выделить три вида личност�
ных действий:

• личностное, профессиональное, жизненное самоопреде�
ление;

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися
связи между целью учебной деятельности и её мотивом, дру�
гими словами, между результатом учения и тем, что побуж�
дает 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 оце�
нивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и
личностных ценностей), обеспечивающее личностный мо�
ральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обес�
печивают обучающимся организацию своей учебной деятель�
ности. К ним относятся:

• целеполагание как постановка учебной задачи на осно�
ве соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися,
и того, что ещё неизвестно;

• планирование — определение последовательности про�
межуточных целей с учётом конечного результата; составле�
ние плана и последовательности действий;
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• прогнозирование — предвосхищение результата и уров�
ня усвоения знаний, его временны' х характеристик;

• контроль в форме сличения способа действия и его ре�
зультата с заданным эталоном с целью обнаружения отклоне�
ний и отличий от эталона;

• коррекция — внесение необходимых дополнений и кор�
рективов в план и способ действия в случае расхождения эта�
лона, реального действия и его результата с учётом оценки
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

• оценка — выделение и осознание обучающимся того,
что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качест�
ва и уровня усвоения; оценка результатов работы;

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и
энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотиваци�
онного конфликта) и преодолению препятствий.

Познавательные универсальные учебные действия
включают: общеучебные, логические учебные действия, а так�
же постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познава�

тельной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том

числе решение рабочих задач с использованием общедоступ�
ных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин�
формации;

• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого выска�

зывания 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; сво�
бодная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально�делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой ин�
формации;

• постановка и формулирование проблемы, самостоятель�
ное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий со�
ставляют знаково�символические действия:

• моделирование — преобразование объекта из чувствен�
ной формы в модель, где выделены существенные характе�
ристики объекта (пространственно�графическая или знаково�
символическая);



• преобразование модели с целью выявления общих зако�
нов, определяющих данную предметную область.

Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (сущест�

венных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе са�

мостоятельное достраивание с восполнением недостающих
компонентов;

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
классификации объектов;

• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно�следственных связей, представ�

ление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ

истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем

творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции
других людей, партнёров по общению или деятельности; уме�
ние 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, спо�
собов взаимодействия;

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации;

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разре�
шения конфликта, принятие решения и его реализация;

• управление поведением партнёра — контроль, коррек�
ция, оценка его действий;

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни�
кации; владение монологической и диалогической формами ре�
чи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нор�
мами родного языка, современных средств коммуникации.

Развитие системы универсальных учебных действий в со�
ставе личностных, регулятивных, познавательных и коммуни�
кативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках норматив�
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но�возрастного развития личностной и познавательной сфер
ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характерис�
тики учебной деятельности ребёнка 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 це�
лостную систему, в которой происхождение и развитие каж�
дого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возраст�
ного развития. Так:

• из общения и сорегуляции развивается способность ре�
бёнка регулировать свою деятельность;

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок
близкого и взрослого формируется представление о себе и
своих возможностях, появляется самопринятие и самоуваже�
ние, т. е. самооценка и Я�концепция как результат самооп�
ределения;

• из ситуативно�познавательного и внеситуативно�позна�
вательного общения формируются познавательные действия
ребёнка.

Содержание и способы общения и коммуникации обус�
ловливают развитие способности ребёнка к регуляции пове�
дения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»
как систему представлений о себе, отношений к себе. Имен�
но поэтому особое внимание в программе развития универ�
сальных учебных действий уделяется становлению коммуни�
кативных универсальных учебных действий.

По мере становления личностных действий ребёнка (смыс�
лообразование и самоопределение, нравственно�этическая
ориентация) функционирование и развитие универсальных
учебных действий (коммуникативных, познавательных и регу�
лятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция
общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде�
лённые достижения и результаты ребёнка, что вторично при�
водит к изменению характера его общения и Я�концепции.

Познавательные действия также являются существенным
ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эф�
фективность самой деятельности и коммуникации, так и на са�
мооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.

4.3. Связь универсальных учебных действий

с содержанием учебных предметов

Формирование универсальных учебных действий, обеспе�
чивающих решение задач общекультурного, ценностно�лич�
ностного, познавательного развития обучающихся, реализует�
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ся в рамках целостного образовательного процесса в ходе 
изучения системы учебных предметов и дисциплин, в мета�
предметной деятельности, организации форм учебного со�
трудничества и решения важных задач жизнедеятельности
обучающихся1.

На ступени начального общего образования имеет особое
значение обеспечение при организации учебного процесса
сбалансированного развития у обучающихся логического, 
наглядно�образного и знаково�символического мышления,
исключающее риск развития формализма мышления, форми�
рования псевдологического мышления. Существенную роль в
этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чте�
ние», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного
содержания и релевантных способов организации учебной де�
ятельности обучающихся раскрывает определённые возмож�
ности для формирования универсальных учебных действий.

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Род�
ной язык» обеспечивают формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом
открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причинно�след�
ственных связей. Ориентация в морфологической и синтак�
сической структуре языка и усвоение правил строения слова
и предложения, графической формы букв обеспечивает раз�
витие знаково�символических действий — замещения (напри�
мер, звука буквой), моделирования (например, состава слова
путём составления схемы) и преобразования модели (видоиз�
менения слова). Изучение русского и родного языка создаёт
условия для формирования «языкового чутья» как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобща�
ющую и планирующую функции.

«Литературное чтение», «Литературное чтение на род�
ном языке». Требования к результатам изучения учебного
предмета включают формирование всех видов универсальных
учебных действий личностных, коммуникативных, познава�
тельных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно�
смысловой сферы и коммуникации).

1 Типовые задачи для диагностики сформированности личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий приводятся в книге: Как проектировать универсальные учебные
действия в начальной школе: от действия к мысли: Пособие для учителя /
А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; Под ред. А. Г. Ас�
молова. — М.: Просвещение, 2008. 



102

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная
деятельность, обеспечивает освоение идейно�нравственного
содержания художественной литературы, развитие эстетичес�
кого восприятия. Важнейшей функцией восприятия художе�
ственной литературы является трансляция духовно�нравствен�
ного опыта общества через коммуникацию системы социаль�
ных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. На
ступени начального общего образования важным средством
организации понимания авторской позиции, отношения авто�
ра к героям произведения и отображаемой действительности
является выразительное чтение.

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное
чтение на родном языке» обеспечивают формирование следу�
ющих универсальных учебных действий:

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и
ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;

• самоопределения и самопознания на основе сравнения
образа «Я» с героями литературных произведений посред�
ством эмоционально�действенной идентификации;

• основ гражданской идентичности путём знакомства с ге�
роическим историческим прошлым своего народа и своей
страны и переживания гордости и эмоциональной сопричаст�
ности подвигам и достижениям её граждан;

• эстетических ценностей и на их основе эстетических
критериев;

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

• эмоционально�личностной децентрации на основе отож�
дествления себя с героями произведения, соотнесения и со�
поставления их позиций, взглядов и мнений;

• умения понимать контекстную речь на основе воссозда�
ния картины событий и поступков персонажей;

• умения произвольно и выразительно строить контек�
стную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слу�
шателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;

• умения устанавливать логическую причинно�следствен�
ную последовательность событий и действий героев произве�
дения;

• умения строить план с выделением существенной и до�
полнительной информации.

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие
коммуникативных действий, формируя коммуникативную куль�
туру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:

• общему речевому развитию учащегося на основе форми�
рования обобщённых лингвистических структур грамматики и
синтаксиса;
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• развитию произвольности и осознанности монологичес�
кой и диалогической речи;

• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказыва�

ния, поведение, эмоциональное состояние и переживания;
уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать со�
беседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мне�
ние в понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традици�
ями других народов и мировой культурой, открытие 
универсальности детской субкультуры создаёт необходимые усло�
вия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преиму�
щественно в её общекультурном компоненте, и доброжелатель�
ного отношения, уважения и толерантности к другим странам
и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию об�
щеучебных познавательных действий, в первую очередь 
смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие
его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на ос�
нове плана).

«Математика». На ступени начального общего образова�
ния этот учебный предмет является основой развития у обу�
чающихся познавательных универсальных действий, в первую
очередь логических и алгоритмических. В процессе знаком�
ства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования
последовательности шагов при решении задач; различения
способа и результата действия; выбора способа достижения
поставленной цели; использования знаково�символических
средств для моделирования математической ситуации, пред�
ставления информации; сравнения и классификации (напри�
мер, предметов, чисел, геометрических фигур) по существен�
ному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приёма решения задач как универсаль�
ного учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учеб�
ного действия осуществляется в рамках практически всех
учебных предметов на этой ступени образования. В процессе
обучения обучающийся осваивает систему социально приня�
тых  знаков и символов, существующих в современной куль�
туре и необходимых как для обучения, так и для его социа�
лизации.

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегри�
рующую функцию и обеспечивает формирование у обучаю�
щихся целостной научной картины природного и социокуль�
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турного мира, отношений человека с природой, обществом,
другими людьми, государством, осознания своего места в об�
ществе, создавая основу становления мировоззрения, жизнен�
ного самоопределения и формирования российской гражданс�
кой идентичности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение
предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование
когнитивного, эмоционально�ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:

• умения различать государственную символику Российс�
кой Федерации и своего региона, описывать достопримеча�
тельности столицы и родного края, находить на карте Рос�
сийскую Федерацию, Москву — столицу России, свой реги�
он и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых
зарубежных стран;

• формирование основ исторической памяти — умения
различать в историческом времени прошлое, настоящее, бу�
дущее, ориентации в основных исторических событиях свое�
го народа и России и ощущения чувства гордости за славу и
достижения своего народа и России, фиксировать в инфор�
мационной среде элементы истории семьи, своего региона;

• формирование основ экологического сознания, грамот�
ности и культуры учащихся, освоение элементарных норм
адекватного природосообразного поведения;

• развитие морально�этического сознания — норм и пра�
вил взаимоотношений человека с другими людьми, социаль�
ными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий
изучение предмета способствует принятию обучающимися
правил здорового образа жизни, пониманию необходимости
здорового образа жизни в интересах укрепления физическо�
го, психического и психологического здоровья.

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует фор�
мированию общепознавательных универсальных учебных
действий:

• овладению начальными формами исследовательской 
деятельности, включая умения поиска и работы с информа�
цией;

• формированию действий замещения и моделирования
(использования готовых моделей для объяснения явлений или
выявления свойств объектов и создания моделей);

• формированию логических действий сравнения, подве�
дения под понятия, аналогии, классификации объектов жи�
вой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно�
следственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного
края.
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«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование
личностных, коммуникативных, познавательных действий.
На основе освоения обучающимися мира музыкального ис�
кусства в сфере личностных действий будут сформированы
эстетические и ценностно�смысловые ориентации учащихся,
создающие основу для формирования позитивной самооцен�
ки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в
творческом самовыражении. Приобщение к достижениям
национальной, российской и мировой музыкальной культу�
ры и традициям, многообразию музыкального фольклора
России, образцам народной и профессиональной музыки
обеспечит формирование российской гражданской идентич�
ности и толерантности как основы жизни в поликультурном
обществе.

Будут сформированы коммуникативные универсальные
учебные действия на основе развития эмпатии и умения вы�
являть выраженные в музыке настроения и чувства и переда�
вать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыра�
жения.

В области развития общепознавательных действий изуче�
ние музыки будет способствовать формированию замещения
и моделирования.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал
этого предмета связан с формированием личностных, позна�
вательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности
создаёт условия для формирования общеучебных действий,
замещения и моделирования в продуктивной деятельности
учащихся явлений и объектов природного и социокультурно�
го мира. Такое моделирование является основой развития
познания ребёнком мира и способствует формированию ло�
гических операций сравнения, установления тождества и раз�
личий, аналогий, причинно�следственных связей и отношений.
При создании продукта изобразительной деятельности особые
требования предъявляются к регулятивным действиям — целе�
полаганию как формированию замысла, планированию и ор�
ганизации действий в соответствии с целью, умению контро�
лировать соответствие выполняемых действий способу, вне�
сению корректив на основе предвосхищения будущего
результата и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и
отечественной культуре и освоение сокровищницы изобрази�
тельного искусства, народных, национальных традиций, искус�
ства других народов обеспечивают формирование гражданс�
кой идентичности личности, толерантности, эстетических
ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая моти�
вы творческого самовыражения, способствуют развитию по�
зитивной самооценки и самоуважения учащихся.
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«Технология». Специфика этого предмета и его значи�
мость для формирования универсальных учебных действий
обусловлена:

• ключевой ролью предметно�преобразовательной деятель�
ности как основы формирования системы универсальных
учебных действий;

• значением универсальных учебных действий моделиро�
вания и планирования, которые являются непосредственным
предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий
по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обу�
чающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, зада�
ющие полную ориентировочную основу выполнения предло�
женных заданий и позволяющие выделять необходимую сис�
тему ориентиров);

• специальной организацией процесса планомерно�по�
этапной отработки предметно�преобразовательной деятельнос�
ти обучающихся в генезисе и развитии психологических но�
вообразований младшего школьного возраста — умении осу�
ществлять анализ, действовать во внутреннем умственном
плане; рефлексии как осознании содержания и оснований
выполняемой деятельности;

• широким использованием форм группового сотрудниче�
ства и проектных форм работы для реализации учебных це�
лей курса;

• формирование первоначальных элементов ИКТ�компе�
тентности учащихся.

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих
целей:

• формирование картины мира материальной и духовной
культуры как продукта творческой предметно�преобразующей
деятельности человека;

• развитие знаково�символического и пространственного
мышления, творческого и репродуктивного воображения на
основе развития способности учащегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в фор�
ме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);

• развитие регулятивных действий, включая целеполага�
ние; планирование (умение составлять план действий и при�
менять его для решения задач); прогнозирование (предвосхи�
щение будущего результата при различных условиях выпол�
нения действия), контроль, коррекцию и оценку;

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной
отработки предметно�преобразовательных действий;

• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся

на основе организации совместно�продуктивной деятельности;
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• развитие эстетических представлений и критериев на ос�
нове изобразительной и художественной конструктивной де�
ятельности;

• формирование мотивации успеха и достижений младших
школьников, творческой самореализации на основе эффек�
тивной организации предметно�преобразующей символико�
моделирующей деятельности;

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их со�
циальным значением, историей их возникновения и развития
как первой ступенью формирования готовности к предвари�
тельному профессиональному самоопределению;

• фомирование ИКТ�компетентности обучающихся, вклю�
чая ознакомление с правилами жизни людей в мире инфор�
мации: избирательность в потреблении информации, уваже�
ние к личной информации другого человека, к процессу по�
знания учения, к состоянию неполного знания и другим 
аспектам.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает фор�
мирование личностных универсальных действий:

• основ общекультурной и российской гражданской иден�
тичности как чувства гордости за достижения в мировом и
отечественном спорте;

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуж�
дается, готовности принять на себя ответственность;

• развитие мотивации достижения и готовности к преодо�
лению трудностей на основе конструктивных стратегий со�
владания и умения мобилизовать свои личностные и физи�
ческие ресурсы, стрессоустойчивости;

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
• в области регулятивных действий развитию умений пла�

нировать, регулировать, контролировать и оценивать свои
действия;

• в области коммуникативных действий развитию взаимо�
действия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и коопе�
рации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути её достижения; договаривать�
ся в отношении целей и способов действия, распределения
функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение
партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах
достижения общего результата).
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4.4. Информационно@коммуникационные

технологии – инструментарий универсальных

учебных действий. Подпрограмма

формирования ИКТ@компетентности

обучающихся

В условиях интенсификации процессов информатизации
общества и образования при формировании универсальных
учебных действий, наряду с традиционными методиками, це�
лесообразно широкое использование цифровых инструментов
и возможностей современной информационно�образователь�
ной среды. Ориентировка младших школьников в информа�
ционных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формиро�
вание способности их грамотно применять (ИКТ�компетент�
ность) являются одними из важных элементов формирования
универсальных учебных действий обучающихся на ступени
начального общего образования. Поэтому программа форми�
рования универсальных учебных действий на ступени началь�
ного общего образования содержит настоящую подпрограмму,
которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ�
компетентности.

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применять�
ся при оценке сформированности универсальных учебных
действий. Для их формирования исключительную важность
имеет использование информационно�образовательной среды,
в которой планируют и фиксируют свою деятельность и ре�
зультаты учителя и обучающиеся.

В ИКТ�компетентности выделяется учебная ИКТ�компе�
тентность как способность решать учебные задачи с исполь�
зованием общедоступных в начальной школе инструментов
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастны�
ми потребностями и возможностями младшего школьника.
Решение задачи формирования ИКТ�компетентности должно
проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТ�компетент�
ность), но и в рамках надпредметной программы по форми�
рованию универсальных учебных действий.

При освоении личностных действий ведётся формирова�
ние:

• критического отношения к информации и избиратель�
ности её восприятия;

• уважения к информации о частной жизни и информа�
ционным результатам деятельности других людей;

• основ правовой культуры в области использования ин�
формации.

При освоении регулятивных универсальных учебных
действий обеспечивается:
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• оценка условий,  алгоритмов и результатов действий,
выполняемых в информационной среде;

• использование результатов действия, размещённых в
информационной среде, для оценки  и коррекции выполнен�
ного 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, её организация и пред�

ставление 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 это�
го используются:

• обмен гипермедиасообщениями;
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, ви�

деоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ�компетентности обучающихся проис�

ходит в рамках системно�деятельностного подхода, в процес�
се изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Вынесение формирования ИКТ�компетентности в программу
формирования универсальных учебных действий позволяет
образовательному учреждению и учителю формировать соот�
ветствующие позиции планируемых результатов, помогает с
учётом специфики каждого учебного предмета избежать дуб�
лирования при освоении разных умений, осуществлять интег�
рацию и синхронизацию содержания различных учебных кур�
сов. Освоение умений работать с информацией и использо�
вать инструменты ИКТ также может входить в содержание
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности
школьников.

Подпрограмма формирования ИКТ�компетентности вклю�
чает следующие разделы.

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргоно�
мичных и безопасных для здоровья приёмов работы со сред�
ствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Ор�
ганизация 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 изображе�



ний и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации.
Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт 
ограничений в объёме записываемой информации, использо�
вание сменных носителей (флэш�карт).

Создание текстов с помощью компьютера. Составление
текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инстру�
менты создания и оформления текста. Работа в простом текс�
товом редакторе. Полуавтоматический орфографический
контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 
экранный перевод отдельных слов.

Создание графических сообщений. Рисование на графи�
ческом планшете. Создание планов территории. Создание 
диаграмм и деревьев.

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фо�
тоизображений и их цепочек (слайд�шоу), видео� и аудиоза�
писей.

Создание новых сообщений путём комбинирования
имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов.
Добавление на экран изображения, звука, текста. Презента�
ция 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. Составле�
ние 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 соответствую�
щих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в
Интернете, формулирование запроса, интерпретация резуль�
татов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление
списка используемых информационных источников. Исполь�
зование ссылок для указания использованных информацион�
ных источников. Поиск информации в компьютере. Органи�
зация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию
данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз дан�
ных небольшого объёма.

Коммуникация, проектирование, моделирование, 
управление и организация деятельности. Передача сообще�
ния, участие в диалоге с использованием средств ИКТ–
электронной почты, чата, форума, аудио� и видеоконферен�
ции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с уст�
ным сообщением с ИКТ�поддержкой. Размещение письмен�
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ного сообщения в информационной образовательной среде.
Коллективная коммуникативная деятельность в информаци�
онной образовательной среде. Непосредственная: фиксация
хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Веде�
ние дневников, социальное взаимодействие. Планирование и
проведение исследований объектов и процессов внешнего ми�
ра с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов
и процессов реального мира, своей собственной деятельнос�
ти и деятельности группы. Моделирование объектов и про�
цессов 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 формирова�
ние того или иного элемента или компонента ИКТ�компе�
тентности 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 создаётся контекст, в котором учитель
сам осуществляет универсальные учебные действия и демон�
стрирует обучающимся, «как это делается».

Распределение материала по различным предметам не яв�
ляется жёстким, начальное освоение тех или иных техноло�
гий и закрепление освоенного может происходить в ходе за�
нятий по разным предметам. Предлагаемое в данной прог�
рамме распределение направлено на достижение баланса
между временем освоения и временем использования соответ�
ствующих умений в различных предметах.

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ�компетент�
ности обучающихся (примерный вариант):

«Русский язык». Различные способы передачи информа�
ции (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники ин�
формации и способы её поиска: словари, энциклопедии, биб�
лиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифици�
рованным клавиатурным письмом. Знакомство с основными
правилами оформления текста на компьютере, основными
инструментами создания и простыми видами редактирования
текста. Использование полуавтоматического орфографическо�
го контроля.
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«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщени�
ями (включающими текст, иллюстрации, аудио� и видеофраг�
менты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей
и структуры мультимедиасообщения; определение роли и мес�
та иллюстративного ряда в тексте.

Конструирование небольших сообщений, в том числе с
добавлением иллюстраций, видео� и аудиофрагментов. Созда�
ние информационных объектов как иллюстраций к прочитан�
ным художественным текстам. Презентация (письменная и
устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компь�
ютере. Поиск информации для проектной деятельности на
материале художественной литературы, в том числе в контро�
лируемом Интернете.

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сооб�
щения (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 сопро�
вождении аудио� и видеоподдержки. Восприятие и понима�
ние основной информации в небольших устных и письмен�
ных сообщениях, в том числе полученных компьютерными
способами коммуникации. Использование компьютерного
словаря, экранного перевода отдельных слов.

«Математика и информатика». Применение математи�
ческих знаний и представлений, а также методов информати�
ки для решения учебных задач, начальный опыт применения
математических знаний и информатических подходов в по�
вседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпрета�
ция данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграм�
мами, несложными графами: извлечение необходимых дан�
ных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере),
объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор ос�
нований для образования и выделения совокупностей. Пред�
ставление причинно�следственных и временны´х связей с по�
мощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объек�
тами 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 инструмен�
тов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения
учебных и самостоятельных познавательных задач, в том чис�
ле в контролируемом Интернете. Создание информационных
объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях.

Использование компьютера при работе с картой (планом
территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и
графические объекты.
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«Технология». Первоначальное знакомство с компьюте�
ром и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безо�
пасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио� 
и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы.
Овладение приёмами 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. Созда�
ние творческих графических работ, несложных видеосюжетов,
натурной мультипликации и компьютерной анимации с
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, со�
бранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с
использованием инструментов ИКТ.

4.5. Обеспечение преемственности

программы формирования универсальных

учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и основному

общему образованию

Проблема организации преемственности обучения затраги�
вает все звенья существующей образовательной системы, а
именно: переходы из дошкольного образовательного учрежде�
ния (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее
основную образовательную программу начального общего об�
разования и далее основную образовательную программу ос�
новного и среднего (полного) образования, и, наконец, в
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные
возрастно�психологические различия между обучающимися,
переживаемые ими трудности переходных периодов имеют
много общего.

Основные проблемы обеспечения преемственности связа�
ны с игнорированием задачи целенаправленного формирова�
ния таких универсальных учебных действий, как коммуника�
тивные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логи�
ческие и др.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух
ключевых точках — в момент поступления детей в школу
(при переходе из предшкольного звена на ступень начально�
го общего образования) и в период перехода обучающихся на
ступень основного общего образования.
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Возникновение проблемы преемственности, находящей
отражение в трудностях перехода обучающихся на новую сту�
пень 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 обеспе�
чивает достаточной готовности обучающихся к успешному
включению в учебную деятельность нового, более сложного
уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недоста�
точная подготовленность значительного числа детей к обуче�
нию на русском (неродном) языке.

Исследования готовности детей к обучению в школе
при переходе от предшкольного к начальному общему обра�
зованию показали, что обучение должно рассматриваться как
комплексное образование, включающее в себя физическую и
психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здо�
ровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма
ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и ка�
честв (тонкая моторная координация), физической и умствен�
ной работоспособности.

Психологическая готовность к школе – сложная систем�
ная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет,
которая предполагает сформированность психологических
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком
новой социальной позиции школьника; возможность выпол�
нения им учебной деятельности сначала под руководством
учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществле�
нию; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком
новых форм кооперации и учебного сотрудничества в систе�
ме отношений с учителем и одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую
структуру: личностная готовность, умственная зрелость и
произвольность регуляции поведения и деятельности.

Личностная готовность включает мотивационную готов�
ность, коммуникативную готовность, сформированность 
Я�концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Моти�
вационная готовность предполагает сформированность соци�
альных мотивов (стремление к социально значимому статусу,
потребность в социальном признании, мотив социального
долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками
возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, фор�
мирующееся к концу дошкольного возраста желание детей
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и
умственной активности.
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Мотивационная готовность характеризуется первичным
соподчинением мотивов с доминированием учебно�познава�
тельных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и
сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и
учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с
учителем и трансляции культурного опыта в процессе обуче�
ния. Сформированность Я�концепции и самосознания харак�
теризуется осознанием ребёнком своих физических возмож�
ностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное
сознание), характера отношения к нему взрослых, способ�
ностью оценки своих достижений и личностных качеств, са�
мокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в
освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в
способности регулировать своё поведение на основе эмоцио�
нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем
эмоциональной готовности к школьному обучению является
сформированность высших чувств – нравственных пережива�
ний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетичес�
ких чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной
готовности к школе является сформированность внутренней
позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерар�
хию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, рече�
вая готовность и сформированность восприятия, памяти, вни�
мания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе
включает особую познавательную позицию ребёнка в отноше�
нии мира (децентрацию), переход к понятийному интеллек�
ту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения
как способа решения мыслительных задач, способность
действовать в умственном плане, определённый набор зна�
ний, представлений и умений. Речевая готовность предпола�
гает сформированность фонематической, лексической, грам�
матической, синтаксической, семантической сторон речи;
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регу�
лирующей функций речи, диалогической и начальных форм
контекстной речи, формирование особой теоретической пози�
ции ребёнка в отношении речевой действительности и выде�
ление слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё
большей осознанностью, опирается на использование систе�
мы общественных сенсорных эталонов и соответствующих
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с
речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты
опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости
внимания.
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольнос�
ти обеспечивает целенаправленность и планомерность управ�
ления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля на�
ходит отражение в возможности соподчинения мотивов, це�
леполагании и сохранении цели, способностях прилагать
волевое усилие для её достижения. Произвольность выступа�
ет как умение строить своё поведение и деятельность в соот�
ветствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуще�
ствлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых
действий, используя соответствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обуче�
нию на ступени начального общего образования должно осу�
ществляться в рамках специфически детских видов деятель�
ности: сюжетно�ролевой игры, изобразительной деятельности,
конструирования, восприятия сказки и пр.

Не меньшее значение имеет проблема психологической
готовности детей и при переходе обучающихся на ступень
основного общего образования. Трудности такого перехода —
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного от�
ношения к учению, возрастание эмоциональной нестабиль�
ности, нарушения поведения — обусловлены следующими
причинами:

• необходимостью адаптации обучающихся к новой орга�
низации процесса и содержания обучения (предметная систе�
ма, разные преподаватели и т. д.);

• совпадением начала кризисного периода, в который
вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельнос�
ти (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятель�
ности);

• недостаточной готовностью детей к более сложной и са�
мостоятельной учебной деятельности, связанной с показате�
лями их интеллектуального, личностного развития и главным
образом с уровнем сформированности структурных компо�
нентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,
контроль, оценка);

• недостаточно подготовленным переходом с родного язы�
ка на русский язык обучения.

Все эти компоненты присутствуют в программе формиро�
вания универсальных учебных действий и заданы в форме
требований к планируемым результатам обучения. Основани�
ем преемственности разных ступеней образовательной систе�
мы может стать ориентация на ключевой стратегический при�
оритет непрерывного образования — формирование умения
учиться, которое должно быть обеспечено формированием
системы универсальных учебных действий.
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