
Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«УУД как результат образовательной деятельности в начальной школе» 

 
1. Цель освоения дисциплины – ознакомление обучающихся с комплексом УУД, 

формируемых  в начальной школе, обеспечивающих младшим школьникам умение 
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию, отработка современных 
активных приемов и технологий их формирования в условиях целостного педагогического 
процесса. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «УУД как результат образовательной деятельности в начальной школе» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 
Начальное образование. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 
готовность реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

З1 (ПК-1) Знать основные положения ФГОС НО, 
действующие образовательные программы для начальной 
школы, программные документы, определяющие работу 
учителя начальных классов. 
З2 (ПК-1) Знать номенклатуру и характеристику 
формируемых в начальной школе УУД, функции 
различных групп УУД в педагогическом процессе. 
У1(ПК-1) Уметь различать и выделять функциональные 
особенности различных групп УУД. 
У2(ПК-1) Уметь выявлять в содержании предметных 
линий УМК УУД и определять условия их формирования 
в образовательном процессе. 

ПК-2 
способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

З1(ПК-2) Знать теоретические основы приемов и 
технологий формирования УУД, а также условия 
эффективности организации данной работы в начальной 
школе. 
З2(ПК-2) Знать основы современных методик 
диагностики уровня сформированности УУД у младших 
школьников. 
У1(ПК-2) Уметь применять современные технологии 
формирования УУД в начальной школе с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 
У2(ПК-2) Уметь применять современные методы 
диагностики уровня сформированности УУД у младших 
школьников. 
В1(ПК – 2) Владеть современными активными (в том 
числе информационными) технологиями проектирования 
и формирования УУД в начальной школе. 



ПК-4 
способность использовать 
возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами 
преподаваемого учебного 
предмета 

З1 (ПК – 4) Знать требования ФГОС НОО  к   
личностным, метапредметным и предметным результатам 
обучения  и обеспечения качества  учебно-
воспитательного процесса в начальной школе. 
 З2 (ПК – 4) Знать требования ФГОС НОО  к   
личностным, метапредметным и предметным результатам 
обучения  и обеспечения качества  учебно-
воспитательного процесса средствами различных учебных 
предметов в начальной школе. 
У1(ПК – 4) Уметь использовать  возможности 
образовательной  среды  для достижения  личностных, 
метапредметных и предметных результатов изучения  
различных учебных предметов в начальной школе. 
 У2(ПК – 4) Уметь использовать  возможности 
образовательной  среды  для обеспечения качества  
учебно-воспитательного процесса средствами различных 
учебных предметов в начальной школе. 
В1(ПК – 4) Владеть способностью использовать  
возможности образовательной  среды  для достижения  
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения  средствами различных учебных предметов в 
начальной школе.  

 
 
4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  
Тема1. Ценностные ориентиры начального образования. Тема 2. Цели, задачи и 

направления развития начального образования. Тема 3. Методологические принципы 
концепции развития УУД в начальной школе. Тема 4. Понятие универсальное учебное 
действие. Тема 5. Виды универсальных учебных действий. Тема 6. Возрастные 
особенности развития личностных УУД у младших школьников. Тема 7. Технологии 
формирования личностных УУД. Тема 8. Возрастные особенности развития регулятивных 
УУД. Тема 9. Технологии формирования  регулятивных УУД. Тема 10. Особенности 
развития познавательных УУД у младших школьников. Тема 11. Общеучебные 
универсальные действия. Тема 12. Универсальные логические действия и технологии их 
формирования. Тема 13. Активные приемы и технологии познавательных УУД. Тема 14. 
Коммуникативные УУД. Тема 15. Приемы и технологии формирования коммуникативных 
УУД. Тема 16. Связь УУД с учебными предметами. Тема 17. Диагностика уровня 
сформированности УУД у младших школьников. 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачёт, экзамен. 


