ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ФГОС
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника
на уровне положительного отноше
ния к школе, ориентации на содер
жательные моменты школьной дей
ствительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
- широкая мотивационная осно
ва учебной деятельности, включаю
щая
социальные,
учеб
нопознавательные и внешние моти
вы;
- учебнопознавательный инте
рес к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;
- ориентация на понимание
причин успеха в учебной деятельно
сти, в том числе на самоанализ и са
моконтроль результата, на анализ со
ответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание
оценок учителей, товарищей, родите
лей и других людей;
- способность к оценке своей
учебной деятельности;
- основы гражданской идентич
ности, своей этнической принад
лежности в форме осознания «Я» как
члена семьи, представителя народа,
гражданина России, чувства соприча
стности и гордости за свою Родину,
народ и историю, осознание ответст
венности человека за общее благопо
лучие;
- ориентация в нравственном со
держании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окру
жающих людей;
- знание основных моральных

ФГОС для обучающихся с ЗПР
Личностные
универсальные
действия:
У обучающихся с ЗПР будут
сформированы:
ориентация на понимание
причин
успеха
в
учебной
деятельности;
способность к самооценке;
чувство сопричастности с
жизнью своего народа и Родины,
осознание
этнической
принадлежности;
представления
об
общих
нравственных категориях (доброте,
зле) у разных народов, моральных
нормах,
нравственных
и
безнравственных поступках;
ориентация в нравственном
содержании
как
собственных
поступках, так и поступков других
людей;
регулирование поведения в
соответствии
с
познанными
моральными нормами и этническими
требованиями;
ориентация на здоровый образ
жизни;
понимание
чувств
других
людей и способность сопереживание
им, выражающееся в конкретных
поступках;
эстетическое чувство на основе
знакомства
с
художественной
культурой;
познавательная
мотивация
учения.

норм и ориентация на их выполне
ние;
- развитие этических чувств —
стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание
чувств других людей и сопережива
ние им;
- установка на здоровый образ
жизни;
- основы экологической культу
ры: принятие ценности природного
мира, готовность следовать в своей
деятельности нормам природоохран
ного, нерасточительного, здоровьес
берегающего поведения;
- чувство прекрасного и эстети
ческие чувства на основе знакомства
с мировой и отечественной художе
ственной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования…
___________________________
Регулятивные
универсальные
учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учеб
ную задачу;
– учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учите
лем;
– планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации, в том
числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные пра
вила в планировании и контроле спо
соба решения;
– осуществлять итоговый и поша
говый контроль по результату;
– оценивать правильность вы
полнения действия на уровне адек
ватной ретроспективной оценки со
ответствия результатов требованиям
данной задачи;

___________________________
Регулятивные универсальные
действия:
Обучающиеся с ЗПР научатся:
- удерживать цель учебной и
внеучебной деятельности;
- учитывать ориентиры, данные
учителем, при освоении нового
учебного материала;
- использовать
изученные
правила, способы действий, свойства
объектов при выполнении учебных
заданий
и
в
познавательной
деятельности;
- самостоятельно планировать
собственную учебную деятельность
и действия, необходимые для
решения учебных задач;
- осуществлять
итоговый
и
пошаговый контроль результатов и с
помощью
способов
контроля
результатов;
- вносить
необходимые

– адекватно воспринимать пред
ложения и оценку учителей, товари
щей, родителей и других людей;
– различать способ и результат
действия;
– вносить необходимые корректи
вы в действие после его завершения на
основе его оценки и учета характера
сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результа
та, использовать запись в цифровой
форме хода и результатов решения за
дачи, собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном язы
ках.
Выпускник получит возможность научиться…
__________________________
Познавательные универсальные
учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходи
мой информации для выполнения
учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий,
справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информаци
онном пространстве, в том числе кон
тролируемом пространстве сети Ин
тернет;
– осуществлять запись (фикса
цию) выборочной информации об ок
ружающем
ми
ре и о себе самом, в том числе с помо
щью инструментов ИКТ;
– использовать
знако
восимволические средства, в том
числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные),
для решения задач; проявлять позна
вательную инициативу в учебном со
трудничестве;
– строить сообщения в устной и
письменной форме;

коррективы в собственные действия
по итогам самопроверки;
- сопоставлять
результаты
собственной деятельности с оценкой
ее товарищами, учителем;
- адекватно
воспринимать
аргументированную критику ошибок
и учитывать ее в работе над
ошибками.

__________________________
Познавательные универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР научатся:
 осуществлять поиск необхо
димой информации для выполнения
учебных заданий (в справочных ма
териалах учебника, в детских энцик
лопедиях);
 ориентироваться в соответст
вующих возрасту словарях и спра
вочниках;

использовать
знаково
символические средства, в том числе,
схемы для решения учебных задач;
 дополнять готовые информа
ционные объекты (таблицы, схемы,
тесты);
 находить, характеризовать,
анализировать, сравнивать, класси
фицировать понятия;
 осуществлять синтез как со
ставление целого из частей;
 классифицировать, обобщать,
систематизировать изученный мате
риал по плану, по таблице;

– ориентироваться на разнообра
зие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия
художественных и познавательных
текстов, выделять существенную ин
формацию из сообщений разных ви
дов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несуще
ственных признаков;
– осуществлять синтез как со
ставление целого из частей;
– проводить сравнение, сериа
цию и классификацию по заданным
критериям;
– устанавливать
причин
носледственные связи в изучаемом
круге явлений;
– строить рассуждения в форме
связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять
генерализацию и выведение общно
сти для целого ряда или класса еди
ничных объектов, на основе выделе
ния сущностной связи;
– осуществлять подведение под
понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов
решения задач.
Выпускник получит возможность
научиться…____________________________
__
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать ком
муникативные, прежде всего рече
вые, средства для решения различных
коммуникативных задач, строить мо
нологическое высказывание (в том

 выделять существенную ин
формацию из читаемых текстов;
 строить речевое высказыва
ние с позицией передачи информа
ции, доступной для понимания слу
шателем.

___________________________
Коммуникативные
универсальные действия:
Обучающиеся с ЗПР научатся:
 владеть диалоговой формой
речи;
 учитывать разные мнения и
стремиться к координации раз
личных позиций при работе в

числе сопровождая его аудиовизу
паре;
альной поддержкой), владеть диало
 договариваться и приходить к
гической формой коммуникации, ис
общему решению;
пользуя в том числе средства и инст

формировать собственное
рументы ИКТ и дистанционного об
мнение и позиции;
щения;допускать возможность суще
 задавать вопросы, уточняя не
ствования у людей различных точек
понятное в высказывании;
зрения, в том числе не совпадающих  способность установить контакт и
с его собственной, и ориентироваться адекватно использовать речевые
на позицию партнера в общении и средства для решения коммуникатив
взаимодействии;учитывать
разные ных задач
мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничест
ве;
– формулировать
собственное
мнение и позицию;договариваться и
приходить к общему решению в со
вместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера
высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия парт
нера;использовать речь для регуля
ции своего действия;
– адекватно использовать рече
вые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить мо
нологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.

