
Программа формирования универсальных учебных действий 
 

при получении начального общего образования 
 

Пояснительная записка 
 

Актуальность программы 
 

Программа формирования универсальных учебных действий – один из базовых доку-

ментов, конкретизирующий требования к результатам начального общего образования и до-

полняющий содержание учебно-воспитательных программ.  
Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ СОШ № 9 раз-

работана в соответствии с требованиями к структуре программы универсальных учебных 

действий федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом от 6.10.2009г. № 373.  
Данная программа разработана в соответствии с:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  
2. Конвенцией о правах ребенка.  
3. Конституцией РФ  
4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования.  
5. Программой начального общего образования. Система Л. В. Занкова.  
6. Концепцией учебно-методического комплекса «Школа России».  
7. Программой личностного развития и формирования универсальных учебных дейст-

вий у обучающихся на уровне начального образования (образовательная система 

«Школа 2100»).  
8. Примерной программой по формированию универсальных учебных действий.  
9. Уставом МБОУ СОШ №9.  

Программа формирования универсальных учебных действий позволяет планировать  
результаты построения образовательных отношений, задать критерии и показатели 

психического разви-тия детей, необходимые для успешного начального обучения.  
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспече-

ние системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана спо-

собствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию 

системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантной основой обра-

зовательных отношений и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

само-развитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем как освоения 

обучающими-ся конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, 

так и созна-тельного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и ха-рактером видов универсальных действий. 
 

Основной целью программы – формирование целостного процесса обучения в ходе 

изучения системы учебных предметов, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решении важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Достижение поставленной цели осуществляется через решение следующих задач:  
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования образовательных отношений и жизненно важных ситуациях.



В качестве объекта формирования УУД на начальном уровне выступает образова-

тельная среда МБОУ СОШ №9. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
 

 описание ценностных ориентиров на начальном уровне образования;


 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на сту-

пени начального общего образования;


 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответ-

ствии с УМК «Школа России», «Школа 2100», «система Занкова Л. В.»;
 информационно-коммуникационные технологии – инструментарий;


 универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-

компетентности обучающихся;


 описание преемственности программы формирования универсальных учебных дейст-

вий по уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа России», «Школа
2100», «система Занкова Л. В.»; 

 планируемые результаты сформированности УУД.
 

Ценностные ориентиры начального общего образования 
 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навы-

ков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как про-

цесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять актив-

ную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 
 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных жизнен-

ных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к ак-

тивному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обу-

словлен сменой ценностных ориентиров образования. 
 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, соци-

альный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к резуль-

татам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые ус-

тановки системы начального общего образования: 
 
– формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
 

a) чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека за благосостояние общества;  
b) восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  
– формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

a) доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
b) уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участ-

ников;  
– развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  
a) принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 



b) ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  
c) формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой;  
– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а имен-

но:  
a) развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества;  
b) формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке);  
– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ са-

моактуализации:  
a) формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим по-

ступкам и умения адекватно их оценивать; 
 

b) развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты;  
c) формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  
d) формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможно-

стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 
 

результаты труда других людей. 
 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обуче-

ния и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе форми-

рования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
 

В концепциях УМК «Школа России», «Школа 2100», «система Занкова Л. В.» и «На-

чальная школа 21 века» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышепе-

речисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы. 
 

Это человек: 
 
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  
- владеющий основами умения учиться;  
- любящий родной край и свою страну;  
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мне-

ние;  
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий при по-  

лучении начального общего образования 
 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возмож-

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учѐбе. 
 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматривают-

ся основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целе-

полагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформирован- 



ность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной 

организации. 
 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специ-

фика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельно-

сти (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 
 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.·е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм соз-

нательного и активного присвоения нового социального опыта. 
 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор-

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 

т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐн-

ные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осозна-

ние еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучаю-

щимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориенти-

ровка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный 

фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного мо-

рального выбора. 
 

Функции универсальных учебных действий: 
 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спосо-

бы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
 

– создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над-

предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, лич-

ностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемствен-

ность всех уровнях получения образования; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания. 
 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержа-

ния и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

 

В составе основных универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный (вклю-

чающий также саморегулятивный), познавательный и коммуникативный. 
 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание маральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебнгой 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 



 Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение.




 Смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-
тельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побужда-
ет к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 
какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать.




 Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мораль-



 
ный выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи-

зацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
 
 Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-вестно 

и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.




 Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конеч-ного 
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 це-лью 
обнаружения отклонения и отличий от эталона.




 Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки резуль-
тата самим обучающимся, учителем, товарищами.




 Оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание к5ачества и уровня усвоения; оценка результатов работы.




 Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы-бору 
в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.




Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче- 
 
ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные учебные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
- поиск и выделение необходимой информации, в том чсиле решение рабочих задач с ис-

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и ситочников инфор-

мации;  
- структурирование знаний;  
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий;  
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности;  
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определе-

ние 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 деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера.  
Особую группу общеучебных универсальных действий 

составляют: Знаково-символические действия: 



- моделирование – преобразование обхекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  
- преобразование с модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область.  
Логические универсальные действия:  
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с выпол-

нением 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 компетент-

ность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрировать-

ся в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со свер-

стниками 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 проблем, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;  
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 
 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологи-

ческих способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личности и познавательной сферы ребенка. Процесс обучения задает содержание и характе-

ристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «вы-

сокой норме») и их свойства.  
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 
 
- из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятель-

ность;  
- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 



- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 
 

Содержание и способы общения и коммуникации обуславливают развитие способно-

сти ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуника-

тивных универсальных учебных действий. 
 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопре-

деление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значи-

тельные изменения. Регуляция общения, кооперация и сотрудничества проектирует опреде-

ленные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера 

его общения и Я-концепции. 
 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успе-

ха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 



 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения по 

УМК, реализуемым в начальной школе МБОУ СОШ №9 
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     1 класс         
        

Лично- 1.  Ценить  и  принимать  сле- Оценивать простые ситуации и однозначные поступ- 1.  Ценить  и принимать 1. Ценить  и принимать 

стные дующие базовые ценности: ки как «хорошие» или «плохие» с позиции: следующие базовые цен- следующие базовые цен- 

УУД «добро», «терпение»,  «роди- – общепринятых  нравственных  правил человеколю- ности:  «добро», «терпе- ности: «добро»,  «терпе- 
бия, уважения к труду, культуре и т.п. (ценностей); ние»,  «родина»,  «приро-  на», «природа», «семья». ние»,  «родина», «приро-  
– важности исполнения роли «хорошего ученика»; да», «семья». 

 

     

да», «семья». 
   

 

2. Проявлять уважение к своей – важности бережного отношения к своему здоровью   2. Проявлять уважение к  

2. Проявлять уважение к  

и здоровью всех живых существ; своей семье, к своим род-  

семье, к своим родственникам,  

своей семье, к своим род- 
 

– важности различения «красивого» и «некрасивого». ственникам, любовь   к  

любовь к родителям. 
 

  Постепенно  понимать,  что  жизнь  не  похожа  на ственникам, любовь   к родителям.  
      

 
3.  Освоить роли ученика; 

«сказки» и  невозможно разделить  людей  на  «хоро- родителям.   3. Освоить  роли  учени- 
 

ших» и «плохих» 3. Освоить роли ученика; ка; формирование  инте-  

формирование  интереса  (мо-  

ОСМЫСЛЕНИЕ реса  (мотивации)  к  уче-  

формирование интереса  

тивации) к учению. 
 

  Объяснять, почему конкретные однозначные поступ- нию.   

  

(мотивации) к учению. 
  

     ки можно оценить как «хорошие» или «плохие» («не- 4. Оценивать жизненные 
 

4. Оценивать жизненные си- 4. Оценивать жизненные  правильные»,  «опасные»,  «некрасивые»)  с  позиции ситуаций  и поступки ге- 
 

туаций  и поступки героев ху-  известных и общепринятых правил. ситуаций и поступки ге- роев художественных 
 

дожественных текстов с точки САМООСОЗНАНИЕ роев художественных  текстов с  точки  зрения 
 

зрения общечеловеческих Объяснять самому себе: текстов с  точки зрения  общечеловеческих норм. 
 

норм. 
   

–  какие  собственные  привычки  мне  нравятся  и  не общечеловеческих норм.         

     нравятся (личные качества),         

     – что я делаю с удовольствием, а что – нет (мотивы),         

     – что у меня получается хорошо, а что нет (результа-         

     ты)         

     САМООПРЕДЕЛЕНИЕ         

     Осознавать себя ценной частью большого  разнооб-         

     разного мира (природы и общества). В том числе:         
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  объяснять, что связывает меня:         

  – с моими близкими, друзьями, одноклассниками;         

  – с земляками, народом;         

  – с твоей Родиной;         

  – со всеми людьми;         

  – с природой;         

  испытывать чувство гордости за «своих» - близких         

  и друзей.         

  ПОСТУПКИ         

  Выбирать поступок в  однозначно оцениваемых си-         

  туациях на основе:         

  – известных и простых общепринятых правил «доб-         

  рого»,  «безопасного»,  «красивого»,  «правильного»         

  поведения;         

  – сопереживания  в радостях и  в бедах  за  «своих»:         

  близких, друзей, одноклассников;         

  – сопереживания чувствам других не похожих на тебя         

  людей, отзывчивости к бедам всех живых существ.         

  Признавать свои плохие поступки         
       

Регуля- 1. Организовывать свое рабо- 1. Учиться определять цель деятельности на уроке с 1.  Организовывать свое 1.  Организовывать свое 

тивные чее  место  под  руководством помощью учителя. рабочее место под руко- рабочее место под руко- 

УУД учителя. 2. Проговаривать  последовательность  действий  на водством учителя.  водством учителя.  

2.  Определять  цель  выполне- уроке. 2.  Определять  цель  вы- 2.  Определять  цель  вы-  

 ния заданий на уроке, во вне- 3. Учиться  высказывать  своѐ  предположение  (вер- полнения заданий на полнения заданий на 

 урочной деятельности, в жиз- сию) уроке, во внеурочной уроке, во внеурочной 
 ненных  ситуациях  под  руко- 4. Учиться работать по предложенному плану деятельности,  в  жизнен- деятельности,  в  жизнен- 

 водством учителя. 5. Учиться совместно давать эмоциональную оценку ных ситуациях под руко- ных ситуациях под руко- 
 3.  Определять  план  выполне- деятельности класса на уроке. водством учителя.  водством учителя.  

 ния  заданий  на  уроках,  вне- 6. Учиться отличать верно выполненное задание от 3.  Определять  план  вы- 3.  Определять  план  вы- 

 урочной   деятельности,  жиз- неверного полнения заданий на полнения заданий на 

 ненных  ситуациях  под  руко-  уроках, внеурочной дея- уроках, внеурочной дея- 
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 водством учителя.     тельности, жизненных тельности, жизненных 
 4.  Использовать  в  своей  дея-    ситуациях под руково- ситуациях под руково- 

 тельности простейшие прибо-    дством учителя.   дством учителя.   
 ры: линейку, треугольник  и    4. Использовать в своей 4. Использовать в своей 
    

деятельности простейшие деятельности простейшие  т.д.       
       

приборы:  линейку,  тре- приборы:  линейку,  тре-         

        угольник и т.д.   угольник и т.д.   

Позна- 1. Ориентироваться в учебни- 1. Отличать  новое  от   уже  известного  с  помощью 1.  Ориентироваться   в 1.  Ориентироваться   в 

ватель- ке: определять  умения,  кото-  учителя.  учебнике:  определять учебнике:  определять 

ные рые будут  сформированы  на 2. Ориентироваться  в учебнике (на развороте, в ог- умения,  которые будут умения, которые будут 
основе изучения данного раз- 

 

лавлении, в словаре). 
 

сформированы на основе сформированы на основе 
УУД 

  

дела. 
  

3. Находить ответы на вопросы, используя учебник, изучения данного разде- изучения данного разде-    

 2. Отвечать на простые вопро-  свой жизненный опыт и информацию, полученную ла.      ла.       

 сы учителя, находить нужную  на уроке  2. Отвечать на простые 2. Отвечать на простые 

 информацию в учебнике. 4. Делать выводы в результате  совместной  работы вопросы  учителя,  нахо- вопросы  учителя,  нахо- 

 3. Сравнивать предметы, объ-  всего класса.  дить нужную  информа- дить нужную  информа- 

 екты:  находить  общее  и  раз- 5. Сравнивать и группировать предметы. цию в учебнике.   цию в учебнике.   

 личие.   6. Находить закономерности в расположении фигур 3. Сравнивать предметы, 3. Сравнивать предметы, 

 4. Группировать предметы,  по значению одного признака.  объекты: находить общее объекты: находить общее 
 объекты на основе существен-    и различие.    и различие.    

 ных признаков.   7. Называть  последовательность  простых  знакомых 4. Группировать предме- 4. Группировать предме- 

 5. Подробно пересказывать  действий, находить пропущенное действие в зна- ты,  объекты  на  основе ты,  объекты  на  основе 
 прочитанное  или прослушан-  комой последовательности  существенных признаков. существенных признаков. 
 

ное; определять тему. 
  

5. Подробно пересказы- 5. Подробно  пересказы-     

     8. Подробно пересказывать небольшие тексты, на- вать прочитанное или вать прочитанное или 
      зывать их тему  прослушанное; опреде- прослушанное; опреде- 
       

лять тему. 
    

лять тему. 
   

               
         

Комму- 1.  Участвовать в диалоге  на 1. Оформлять свою мысль в устной и письменной 1. Участвовать в диалоге 1. Участвовать в диалоге 

ника- уроке и в жизненных ситуаци- речи (на уровне одного предложения или небольшо- на уроке и в жизненных на уроке и в жизненных 

тивные ях.    го текста).  ситуациях.    ситуациях.    

2. Отвечать на вопросы учите- 2. Учить  наизусть  стихотворение, прозаический 2. Отвечать на вопросы 2. Отвечать на вопросы  
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УУД ля, товарищей по классу. фрагмент.  учителя, товарищей по учителя, товарищей по 
 2.  Соблюдать простейшие 3. Вступать в беседу на уроке и в жизни классу.    классу.    

 нормы речевого этикета: здо- 4. Слушать и понимать речь других. 3. Соблюдать простей- 3.   Соблюдать   простей- 

 роваться, прощаться, благода- 5. Выразительно читать и пересказывать текст. шие нормы речевого эти- шие нормы речевого эти- 

 рить.   6. Совместно договариваться о правилах обще- кета:  здороваться,  про- кета:  здороваться,  про- 

 3.  Слушать  и  понимать  речь ния и поведения в школе и следовать им. щаться, благодарить.  щаться, благодарить.  

 других.   7. Учиться выполнять различные роли в группе 4. Слушать и понимать 4.  Слушать  и  понимать 

 4. Участвовать  в паре. (лидера, исполнителя, критика)  речь других.   речь других.   

         5. Участвовать в паре. 5. Участвовать  в паре.  

       2 класс           

        

Лично- 1. Ценить и  принимать  сле- Оценивать простые ситуации и однозначные поступ- 1. Ценить  и  принимать 1.  Ценить  и  принимать 

стные дующие базовые ценности: ки как «хорошие» или «плохие» с позиции: следующие базовые цен- следующие базовые цен- 

УУД «добро», «терпение»,  «роди- – общепринятых  нравственных  правил человеколю- ности:  «добро», «терпе- ности:  «добро», «терпе- 
бия, уважения к труду, культуре и т.п. (ценностей); ние»,  «родина», «приро-  на», «природа», «семья», ние»,  «родина», «приро-  

– важности исполнения роли «хорошего ученика»; да», «семья», «мир», «на-  
«мир», «настоящий друг». да», «семья», «мир», «на-  – важности бережного отношения к своему здоровью стоящий друг».   

      

стоящий друг». 
    

 
2. Уважение к своему народу, 

и здоровью всех живых существ;    2. Уважение к своему на- 
  

2. Уважение к своему на- 
 

– важности различения «красивого» и «некрасивого». роду, к своей родине. 
 

 

к своей родине. 
  

  Постепенно  понимать,  что  жизнь не  похожа  на роду, к своей родине.  3. Освоение личностного        

 
3. 

 
Освоениеличностного 

«сказки» и  невозможно разделить  людей  на  «хоро- 3. Освоение личностного смысла учения, желания 
  

ших» и «плохих» 
 

смысла учения, желания учиться. 
   

 

смысла учения, желания 
    

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
 

4. Оценка жизненных си-   

учиться. 
   

 

учиться. 
      

   
Объяснять, почему конкретные однозначные поступ- 

   
туаций и  поступков ге-    

4. Оценка жизненных си-       ки можно оценить как «хорошие» или «плохие» («не- роев художественных  

4. Оценка жизненных  ситуа- туаций и поступков геро- 
 

правильные»,  «опасные»,  «некрасивые»)  с  позиции  
текстов с  точки  зрения  

ций и поступков героев худо- известных и общепринятых правил. 
 

ев художественных тек-   

общечеловеческих норм.  
жественных  текстов  с  точки САМООСОЗНАНИЕ 

 
стов  с  точки  зрения  об-       

 зрения общечеловеческих Объяснять самому себе:  щечеловеческих норм.     

 норм.   – какие  собственные  привычки  мне  нравятся  и  не          
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  нравятся (личные качества),   

  – что я делаю с удовольствием, а что – нет (мотивы),   

  – что у меня получается хорошо, а что нет (результа-   

  ты)   
 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ Осознавать себя ценной 
частью большого разнооб-  
разного мира (природы и общества). В том числе: 
объяснять, что связывает меня:  
– с моими близкими, друзьями, одноклассниками; 

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной; 

– со всеми людьми; 

– с природой;  
испытывать чувство гордости за «своих» - близких 
и друзей.  
ПОСТУПКИ Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых си-туациях на основе: 

 

– известных и простых общепринятых правил «доб-
рого», «безопасного», «красивого», «правильного» 
поведения;  
– сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: 
близких, друзей, одноклассников;  
– сопереживания чувствам других не похожих на тебя 
людей, отзывчивости к бедам всех живых существ. 
Признавать свои плохие поступки  

Регуля- 1.  Самостоятельно  организо- 1. Определять цель учебной деятельности с по- 1.  Самостоятельно  орга- 1.  Самостоятельно  орга- 

тивные вывать свое рабочее место. мощью учителя и самостоятельно. низовывать свое рабочее низовывать свое рабочее 

УУД 2.  Следовать  режиму органи- 2. Учиться совместно с учителем обнаруживать и место. место. 
зации  учебной  и  внеучебной формулировать учебную проблему совместно с учи- 2. Следовать режиму ор- 2. Следовать режиму ор-  

 деятельности. телем.  ганизации    учебной    и ганизации    учебной    и  
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 3. Определять  цель учебной 3. Учиться планировать учебную деятельность на внеучебной деятельно- внеучебной деятельно- 
 деятельности с помощью учи- уроке.  сти.    сти.    

 теля и самостоятельно. 4. Высказывать  свою  версию,  пытаться  предла- 3. Определять цель учеб- 3. Определять цель учеб- 

 4.  Определять  план  выполне- гать способ еѐ проверки ной  деятельности  с  по- ной  деятельности  с  по- 

 ния  заданий  на  уроках,  вне- 5. Работая  по  предложенному  плану,  использо- мощью  учителя  и  само- мощью  учителя  и  само- 

 урочной   деятельности,  жиз- вать  необходимые  средства  (учебник,  простейшие стоятельно.    стоятельно.    

 ненных  ситуациях  под  руко- приборы и инструменты) 4.  Определять  план  вы- 4. Определять  план вы- 

 водством учителя.  6. Определять  успешность  выполнения  своего полнения заданий на полнения заданий на 

 5. Соотносить  выполненное задания в диалоге с учителем уроках,  внеурочной  дея- уроках,  внеурочной  дея- 

 задание   с образцом, предло-   тельности, жизненных тельности, жизненных 

 женным учителем.    ситуациях под руково- ситуациях под руково- 

 6. Использовать в работе про-   дством учителя.   дством учителя.   

 стейшие  инструменты и более   5. Соотносить выполнен- 5. Соотносить выпол- 

 сложные приборы (циркуль).   ное  задание  с  образцом, ненное задание с образ- 

 6. Корректировать выполне-   предложенным учителем. цом, предложенным учи- 

 ние задания в дальнейшем.   6. Использовать в работе телем.    

 7.  Оценка  своего  задания  по   простейшие инструменты 6. Использовать в работе 

 следующим параметрам: легко   и более сложные прибо- простейшие инструмен- 

 выполнять, возникли  сложно-   ры (циркуль)   ты и более сложные при- 

 сти при выполнении.    7. Корректировать  боры (циркуль).   

      выполнение задания в 6. Корректировать вы- 

      дальнейшем.   полнение задания в даль- 

      8.Оценка  своего  задания нейшем.    

      по следующим парамет- 7. Оценка своего задания 

      рам:   легко   выполнять, по следующим парамет- 

      возникли  сложности при рам:   легко   выполнять, 

      выполнении.   возникли  сложности  при 

           выполнении.   

Позна- 1. Ориентироваться в учебни- 1. Понимать, что нужна  дополнительная информация 1. Ориентироваться в 1. Ориентироваться в 

ватель- ке: определять  умения,  кото- (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. учебнике: определять учебнике: определять 

ные рые  будут  сформированы  на 2. Понимать, в каких источниках  можно  найти  необ- умения,  которые  будут умения,  которые  будут 
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УУД основе изучения данного раз- ходимую информацию для  решения учебной зада- сформированы на основе сформированы на основе 
 дела;  определять  круг  своего чи. изучения  данного разде- изучения  данного разде- 
 незнания.      3. Находить необходимую информацию как в учебни- ла; определять круг сво- ла; определять круг сво- 

 2. Отвечать на простые и ке, так и в предложенных учителем  словарях и эн- его незнания.   его незнания.    

 сложные вопросы учителя, циклопедиях 2. Отвечать на простые и 2. Отвечать на простые  и 

 самим  задавать  вопросы,  на- 4. Сравнивать и группировать предметы по несколь- сложные вопросы учите- сложные вопросы учите- 

 ходить  нужную информацию ким основаниям. ля,  самим  задавать  во- ля,  самим  задавать  во- 

 в учебнике.     5. Находить закономерности в расположении фигур по просы, находить нужную просы, находить нужную 

 3. Сравнивать  и группировать значению двух и более признаков. информацию в учебнике. информацию в учебнике. 

 предметы, объекты по не- 6. Приводить примеры последовательности действий в 3. Сравнивать  и  группи- 3. Сравнивать и группи- 

 скольким  основаниям;  нахо- быту, в сказках. ровать  предметы,  объек- ровать  предметы,  объек- 

 дить  закономерности;  само- 7. Отличать  высказывания  от  других  предложений, ты  по  нескольким  осно- ты по нескольким осно- 

 стоятельно продолжать их по приводить примеры высказываний, определять ис- ваниям;  находить  зако- ваниям;  находить  зако- 

 установленном правилу.  тинные и ложные высказывания. номерности; самостоя- номерности;  самостоя- 

 4. Подробно пересказывать 8. Наблюдать и делать самостоятельные выводы тельно продолжать их по тельно продолжать их по 

 прочитанное или  прослушан- 9. Составлять   простой   план   небольшого   текста- установленном правилу. установленном правилу. 

 ное;  составлять простой план повествования 4. Подробно  пересказы- 4. Подробно пересказы- 

 .        вать   прочитанное или вать прочитанное или 

 5. Определять,  в каких источ-  прослушанное; состав- прослушанное; состав- 

 никах  можно  найти  необхо-  лять простой план .  лять простой план .  

 димую информацию для вы-  5.  Определять,  в  каких 5. Определять, в каких 

 полнения задания.    источниках можно найти источниках  можно  най- 

 6. Находить необходимую ин-  необходимую информа- ти необходимую инфор- 

 формацию,  как  в учебнике,  цию для выполнения за- мацию для выполнения 
 так и в словарях в учебнике.  дания.   задания.    
  

6. Находить необходи- 6. Находить 
 

необходи-           

 7. Наблюдать  и  делать  само-  мую информацию, как в мую информацию, как в 
 стоятельные простые выводы  учебнике, так и в слова- учебнике, так и в слова- 
  

рях в учебнике. 
  

рях в учебнике. 
  

             

         7. Наблюдать и  делать 7. Наблюдать и  делать 

         самостоятельные про- самостоятельные про- 



 

Класс  Школа России   Школа 2100  По системе Занкова Л. «Начальная школа 21 

            В.   века»  
                

          стые выводы   стые выводы   

Комму- 1.Участвовать в диалоге; слу- 1. Оформлять свою мысль в устной и письменной 1.Участвовать в диалоге; 1.Участвовать  в  диалоге; 

ника- шать и понимать других, вы- речи (на уровне одного предложения или небольшо- слушать и понимать дру- слушать и понимать дру- 

тивные сказывать  свою  точку  зрения го текста).  гих, высказывать   свою гих, высказывать   свою 
на события, поступки. 

 

2. Учить  наизусть  стихотворение,  прозаический точку зрения на события, точку зрения на события, 
УУД 

 

2.Оформлять  свои  мысли  в фрагмент. 
 

поступки. 
   

поступки. 
   

        

 устной  и  письменной  речи  с 3. Вступать в беседу на уроке и в жизни 2.Оформлять свои мысли 2.Оформлять свои мысли 
 учетом своих учебных и жиз- 4. Слушать и понимать речь других. в  устной и письменной в  устной и письменной 
 

5. Выразительно читать и пересказывать текст. речи с учетом своих речи с учетом своих  ненных речевых ситуаций.  
6. Совместно договариваться о правилах обще- учебных и жизненных учебных и жизненных  

3.Читать вслух и про себя тек-  ния и поведения в школе и следовать им. речевых ситуаций. речевых ситуаций.  

сты учебников,  других худо-  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 3.Читать вслух и про себя 3.Читать вслух и про себя 
 

жественных и научно-  исполнителя, критика)  тексты учебников, других тексты учебников, других 

 популярных книг, понимать    художественных  и  науч- художественных  и  науч- 

 прочитанное.       но-популярных книг, по- но-популярных книг, по- 
 4. Выполняя различные роли в    нимать прочитанное. нимать прочитанное. 
    

4.  Выполняя различные 4.  Выполняя различные  группе, сотрудничать в совме-    
    

роли в группе, сотрудни- роли в группе, сотрудни-  стном решении проблемы (за-    
    

чать в совместном реше- чать в совместном реше-  дачи).        
        

нии проблемы (задачи). нии проблемы (задачи).           

        3 класс            

Лично- 1.  Ценить  и  принимать  сле- Оценивать простые ситуации и однозначные поступ- 1.  Ценить  и принимать 1.  Ценить и принимать 

стные дующие базовые ценности: ки как «хорошие» или «плохие» с позиции: следующие базовые цен- следующие базовые цен- 

УУД «добро», «терпение», «роди- – общечеловеческих ценностей  (в т.ч.  справедливо- ности:  «добро», «терпе- ности:  «добро», «терпе- 
сти, свободы, демократии); 

 

ние», «родина», «приро- ние», «родина», «приро-  
на», «природа», «семья», 

 
 

– российских  гражданских  ценностей  (важных  для да», «семья», «мир», «на- да», «семья», «мир», «на-  

«мир», «настоящий друг»,  всех граждан России);  стоящий друг», «спра- стоящий друг», «спра-  

«справедливость», «желание 
 

 – важности учѐбы и познания нового; ведливость», «желание ведливость», «желание 
 

понимать друг друга», «пони-  – важности бережного отношения к здоровью челове- понимать друг друга», понимать друг друга», 

 мать позицию другого».  ка и к природе);  «понимать позицию дру- «понимать позицию дру- 
       – потребности  в  «прекрасном»  и отрицания  «без- гого».     гого».     
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 2. Уважение к своему народу, образного». 2. Уважение к своему 2. Уважение к своему на- 

 к другим народам, терпимость Отделять оценку поступка от оценки самого челове- народу, к другим наро- роду, к другим народам, 

 к  обычаям  и  традициям  дру- ка (плохими и хорошими бывают поступки, а не лю- дам, терпимость к обыча- терпимость к обычаям и 
 гих народов.  ди). ям и  традициям других традициям  других наро- 
  

народов. 
   

дов. 
   

     Отмечать поступки и ситуации, которые нельзя од-       
 

3. Освоение личностного 3. Освоение личностного 3. Освоение личностного  

нозначно оценить как хорошие или плохие  

смысла учения;  желания смысла учения; желания  

смысла учения; желания про-   

  
продолжать свою учебу. продолжать свою учебу.  

должать свою учебу. ОСМЫСЛЕНИЕ  4. Оценка жизненных 4. Оценка жизненных си-      Объяснять, почему конкретные однозначные поступ-      
ситуаций и поступков туаций и  поступков  ге-  

4.  Оценка  жизненных  ситуа- ки можно оценить как «хорошие» или «плохие» («не-  героев художественных роев художественных  
ций и поступков героев худо- правильные»,  «опасные»,  «некрасивые»),  с  позиции  текстов с точки зрения текстов с  точки зрения  

жественных  текстов  с  точки 
общечеловеческих и российских гражданских ценно-  

общечеловеческих норм, общечеловеческих норм,  стей.  
зрения общечеловеческих нравственных и этиче- нравственных и этиче-  

САМООСОЗНАНИЕ  

норм, нравственных  и  этиче- ских ценностей. 
 

ских ценностей. 
  

 Объяснять самому себе:    
 

ских ценностей. 
           

  – что во мне хорошо, а что плохо (личные качества,           

     черты характера),           

     – что я хочу (цели, мотивы),           

     –что я могу (результаты)           

     САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:           

     Осознавать себя гражданином России, в том числе:           

     объяснять, что связывает меня с историей, культу-           

     рой, судьбой твоего народа и всей России,           

     испытывать чувство гордости за свой народ, свою           

     Родину, сопереживать им в радостях и бедах и про-           

     являть эти чувства в добрых поступках.           

     Осознавать себя ценной частью многоликого мира, в           

     том числе           

     уважать иное мнение, историю и культуру других           

     народов и стран,           

     не допускать их оскорбления, высмеивания.           
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    Формулировать самому простые правила поведения,         

    общие для всех людей, всех граждан России (основы         

    общечеловеческих и российских ценностей).         

    ПОСТУПКИ         

    Выбирать поступок в однозначно оцениваемых си-         

    туациях на основе правил и идей (ценностей) важных         

    для:         

    – всех людей,         

    – своих земляков, своего народа, своей Родины, в том         

    числе ради «своих», но вопреки собственным интере-         

    сам;         

    – уважения разными людьми друг друга, их доброго         

    соседства.         

    Признавать свои плохие поступки и отвечать за них         

    (принимать наказание)         

Регуля- 1. Самостоятельно  организо- 1. Определять цель учебной деятельности с помощью 1.  Самостоятельно  орга- 1.  Самостоятельно  орга- 

тивные вывать  свое  рабочее  место  в учителя и самостоятельно, искать средства еѐ осу- низовывать свое рабочее низовывать свое рабочее 

УУД соответствии с целью выпол- ществления. место в  соответствии с место в соответствии с 
нения заданий. 

 

2. Самостоятельно  формулировать  цели  урока  после целью выполнения  зада- целью выполнения  зада-   

 2. Самостоятельно определять предварительного обсуждения. ний.    ний.    

 важность или  необходимость 3. Учиться  обнаруживать  и  формулировать  учебную 2.  Самостоятельно  опре- 2.  Самостоятельно  опре- 

 выполнения  различных  зада- проблему совместно с учителем. делять важность или не- делять важность или  не- 

 ния  в  учебном процессе  и 4. Составлять  план  выполнения задач,  решения  про- обходимость выполнения обходимость выполнения 

 жизненных ситуациях. блем творческого и поискового характера совместно различных задания в различных    задания в 

 3. Определять цель  учебной с учителем учебном процессе и жиз- учебном процессе и 

 деятельности  с  помощью  са- 5. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, ненных ситуациях.  жизненных ситуациях.  

 мостоятельно.  при необходимости, исправлять ошибки с помощью 3. Определять цель учеб- 3. Определять цель учеб- 
 4.  Определять  план  выполне- учителя ной  деятельности  с  по- ной  деятельности  с  по- 

 ния  заданий  на  уроках,  вне- 6. В диалоге с учителем учиться вырабатывать крите- мощью самостоятельно. мощью самостоятельно. 

 урочной   деятельности,  жиз- рии оценки и определять степень успешности вы- 4.  Определять  план  вы- 4.  Определять  план  вы- 

 ненных  ситуациях  под  руко- полнения  своей  работы  и  работы  всех,  исходя  из полнения заданий на полнения заданий на 
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 водством учителя.   имеющихся критериев. уроках,  внеурочной  дея- уроках,  внеурочной  дея- 
 5. Определять  правильность 7. Понимать причины своего неуспеха и находить спо- тельности, жизненных тельности, жизненных 

 выполненного задания на ос- собы выхода из этой ситуации ситуациях под руково- ситуациях под руково- 

 нове сравнения с предыдущи-  дством учителя.   дством учителя.   

 ми заданиями, или на основе  5. Определять  правиль- 5. Определять  правиль- 

 различных образцов.    ность  выполненного за- ность выполненного за- 

 6. Корректировать выполне-  дания  на  основе  сравне- дания на основе сравне- 

 ние задания в соответствии с  ния  с  предыдущими  за- ния  с  предыдущими  за- 

 планом,  условиями  выполне-  даниями,  или  на  основе даниями,  или  на  основе 

 ния, результатом действий на  различных образцов.  различных образцов.  

 определенном этапе.    6. Корректировать вы- 6. Корректировать вы- 

 7. Использовать  в работе ли-  полнение задания в соот- полнение задания в соот- 

 тературу,  инструменты,  при-  ветствии с планом, усло- ветствии с планом, усло- 

 боры.    виями  выполнения,  ре- виями  выполнения,  ре- 

 8.  Оценка  своего  задания  по  зультатом действий на зультатом действий на 

 параметрам, заранее представ-  определенном этапе.  определенном этапе.  

 ленным.    7. Использовать в работе 7. Использовать в работе 

      литературу, инструмен- литературу, инструмен- 

      ты, приборы.   ты, приборы.   

      8. Оценка своего задания 8. Оценка своего задания 

      по параметрам, заранее по параметрам, заранее 

      представленным.   представленным.   

Позна- 1. Ориентироваться в учебни- 1. Самостоятельно  предполагать,  какая  информация 1. Ориентироваться в 1. Ориентироваться в 

ватель- ке: определять  умения,  кото- нужна для решения учебной задачи в один шаг. учебнике:  определять учебнике:  определять 

ные рые  будут  сформированы  на 2. Отбирать необходимые для решения учебной задачи умения, которые будут умения, которые будут 

основе изучения данного раз- источники информации среди предложенных учите- сформированы на основе сформированы на основе 
УУД 

дела;  определять  круг  своего лем словарей, энциклопедий, справочников. изучения данного  разде- изучения данного  разде-  

 незнания;  планировать свою 3. Извлекать информацию, представленную в разных ла; определять круг сво- ла; определять круг сво- 

 работу по изучению незнако- формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) его  незнания;  планиро- его  незнания;  планиро- 

 мого материала.   4. Сравнивать и  группировать факты и явления. вать свою работу по изу- вать свою работу по изу- 

 2. Самостоятельно предпола- 5. Относить объекты к известным понятиям. чению незнакомого мате- чению незнакомого мате- 
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 гать,  какая дополнительная 6. Определять составные части объектов, а также со- риала.    риала.    

 информация  буде нужна для став этих составных частей.   2. Самостоятельно  пред- 2. Самостоятельно пред- 

 изучения незнакомого мате- 7. Определять причины явлений, событий. Делать вы- полагать, какая дополни- полагать, какая  дополни- 

 риала;      воды на основе обобщения знаний.  тельная информация буде тельная информация буде 

 отбирать необходимые ис- 8. Решать  задачи по аналогии. Строить аналогичные нужна  для  изучения  не- нужна  для  изучения  не- 

 точники информации среди закономерности.   знакомого материала; от- знакомого материала; 

 предложенных учителем сло- 9. Создавать модели с выделением существенных ха- бирать  необходимые  ис- отбирать необходимые 

 варей,   энциклопедий,   спра- рактеристик  объекта  и  представлением  их  в  про- точники информации источники   информации 

 вочников.     странственно-графической или знаково- среди  предложенных среди  предложенных 

 3. Извлекать информацию, символической форме   учителем  словарей,  эн- учителем  словарей,  эн- 

 представленную в разных 10. Представлять информацию в виде текста, таб- циклопедий, справочни- циклопедий, справочни- 
 формах (текст, таблица, схема, лицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ  ков.     ков.     
     

3. Извлекать информа- 3. Извлекать информа-  экспонат, модель,        
        

цию, представленную  в цию, представленную  в             

 а, иллюстрация и др.)       разных формах (текст, разных формах (текст, 
       

таблица, схема, экспонат, таблица, схема, экспонат,             

 4. Представлять  информацию     модель, а, иллюстрация модель,    
 в виде текста, таблицы, схемы,     и др.)     а, иллюстрация и др.) 
     

4. Представлять инфор- 4. Представлять  инфор-  
в том числе с помощью ИКТ. 

    
     мацию   в   виде   текста, мацию   в   виде   текста,             

 5. Анализировать, сравнивать,     таблицы, схемы, в  том таблицы, схемы, в  том 
     

числе с помощью ИКТ. числе с помощью ИКТ.  
группировать  различные  объ- 

    
     5. Анализировать,  срав- 5. Анализировать, срав-  

екты, явления, факты. 
      

       нивать, группировать нивать, группировать 
            

            различные  объекты,  яв- различные  объекты,  яв- 

            ления, факты.   ления, факты.   

Комму- 1.   Участвовать   в   диалоге; 1. Оформлять свои мысли в устной и письменной 1. Участвовать в диалоге; 1. Участвовать в диалоге; 

ника- слушать и  понимать  других, речи с учетом своих учебных и жизненных речевых слушать и понимать дру- слушать и понимать дру- 

тивные высказывать  свою  точку  зре- ситуаций, в том числе с помощью ИКТ.  гих, высказывать свою гих, высказывать свою 

ния на события, поступки. 
 

2. Высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ точку зрения на события, точку зрения на события, 
УУД 

 

2.Оформлять свои мысли  в обосновать, приводя аргументы 
 

поступки. 
  

поступки. 
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 устной  и  письменной  речи  с 3. Слушать других, пытаться принимать другую 2.Оформлять свои мысли 2.Оформлять свои мысли 

 учетом своих учебных и жиз- точку зрения, быть готовым изменить свою точку в  устной и письменной в  устной и письменной 
 ненных речевых ситуаций. зрения. речи с учетом своих речи с учетом своих 
 

4. Читать вслух и про себя тексты учебников и учебных и жизненных учебных и жизненных       

 3.Читать вслух и про себя тек- при этом: речевых ситуаций. речевых ситуаций. 
 сты учебников,  других  худо- – вести «диалог с автором» (прогнози-ровать будущее 3.Читать вслух и про себя 3.Читать вслух и про себя 
 

чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; тексты учебников, других тексты учебников, других  
жественных и научно-  

прове-рять себя); художественных  и  науч- художественных  и  науч-  

популярных книг, понимать  – отделять новое от известного; но-популярных книг, по- но-популярных книг, по- 
 

прочитанное. 
  

   – выделять главное; нимать прочитанное. нимать прочитанное. 
 4. Выполняя различные роли в – составлять план 4.  Выполняя различные 4.  Выполняя различные 

 группе, сотрудничать в совме- 5. Выполняя различные роли в группе, сотрудни- роли в группе, сотрудни- роли в группе, сотрудни- 

 стном решении проблемы (за- чать в совместном решении проблемы (задачи). чать в совместном реше- чать в совместном реше- 

 дачи).    6. Учиться  уважительно  относиться  к  позиции нии проблемы (задачи). нии проблемы (задачи). 

 5. Отстаивать свою точку зре- другого, пытаться договариваться 5. Отстаивать свою точку 5. Отстаивать свою точку 
 

ния,  соблюдая  правила  рече- зрения,  соблюдая  прави- зрения,  соблюдая  прави-    

 вого этикета.     ла речевого этикета. ла речевого этикета; кри- 

 6. Критично относиться к сво-   6. Критично относиться к тично  относиться  к  сво- 

 ему мнению     своему мнению  ему мнению   

 7. Понимать точку зрения дру-   7. Понимать точку зрения 7. Понимать точку зрения 
 гого       другого    другого    

 8. Участвовать в работе груп-   8.  Участвовать  в работе 8.  Участвовать  в работе 
 пы,  распределять  роли,  дого-   группы, распределять ро- группы, распределять ро- 
 вариваться друг с другом.   ли, договариваться друг с ли, договариваться друг с 
        другом.    другом.    

       4 класс           

Лично- 1.  Ценить  и  принимать  сле- Оценивать  простые  ситуации  и  однозначные  по- 1.  Ценить и принимать 1.  Ценить и принимать 

стные дующие базовые ценности: ступки как «хорошие» или «плохие» с позиции: следующие базовые цен- следующие базовые цен- 

УУД «добро», «терпение»,  «роди- – общечеловеческих ценностей  (в т.ч.  справедливо- ности:  «добро», «терпе- ности:  «добро», «терпе- 
сти, свободы, демократии); ние», «родина», «приро- ние», «родина», «приро-  на», «природа», «семья»,  
– российских  гражданских  ценностей  (важных  для да», «семья», «мир», «на- да», «семья», «мир», «на-       
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 «мир», «настоящий друг», всех граждан России); стоящий   друг»,   «спра- стоящий   друг»,   «спра- 

 «справедливость», «желание – важности учѐбы и познания нового; ведливость», «желание ведливость», «желание 
 понимать друг друга», «пони- – важности бережного отношения к здоровью челове- понимать   друг друга», понимать друг друга», 
 

ка и к природе); «понимать позицию дру- «понимать позицию дру-  мать  позицию  другого»,  «на-  
–  потребности  в  «прекрасном»  и  отрицания  «без- гого», «народ», «нацио- гого», «народ», «нацио-  

род», «национальность» и т.д.  образного». нальность» и т.д.   нальность» и т.д.  
 

2. Уважение к своему народу, 
   

 Отделять оценку поступка от оценки самого челове- 2. Уважение к своему на- 2.  Уважение к своему 
 

к  другим  народам,  принятие  ка (плохими и хорошими бывают поступки, а не лю- роду, к другим народам, народу,  к  другим  наро- 
 ценностей других народов. ди). принятие ценностей дру- дам, принятие ценностей 
 

3. Освоение личностного гих народов. 
   

других народов. 
 

 Отмечать поступки и ситуации, которые нельзя од-     
 

смысла  учения; выбор даль- 3. Освоение личностного 3. Освоение личностного  

нозначно оценить как хорошие или плохие  

смысла учения; выбор смысла учения; выбор  

нейшего образовательного   

  дальнейшего образова- дальнейшего образова-  
маршрута. 

    
ОСМЫСЛЕНИЕ      тельного маршрута.  тельного маршрута.  

4.  Оценка  жизненных ситуа- 
Объяснять, почему конкретные однозначные поступ-  

 
4. Оценка жизненных си- 4. Оценка жизненных си-  ки можно оценить как «хорошие» или «плохие» («не-  

ций и поступков героев худо- туаций и поступков геро- туаций и поступков  ге-  правильные»,  «опасные»,  «некрасивые»),  с  позиции  

жественных текстов с точки ев  художественных тек- роев 
 

художественных  общечеловеческих и российских гражданских ценно-  
 

зрения общечеловеческих 
стов с точки зрения об- текстов с точки зрения  стей.  

щечеловеческих норм, общечеловеческих  норм,  
норм, нравственных  и  этиче- САМООСОЗНАНИЕ  

нравственных и этиче- нравственных и этиче-  
ских 

 
ценностей, ценностей Объяснять самому себе:   ских ценностей, ценно- ских ценностей, ценно-  

гражданина России. 
  

– что во мне хорошо, а что плохо (личные качества,    стей гражданина России. стей гражданина России.         черты характера),                     

        – что я хочу (цели, мотивы),             

        –что я могу (результаты)             

        САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:             

        Осознавать себя гражданином России, в том числе:             

        объяснять, что связывает меня с историей, культу-             

        рой, судьбой твоего народа и всей России,             

        испытывать чувство гордости за свой народ, свою             

        Родину, сопереживать им в радостях и бедах и про-             

        являть эти чувства в добрых поступках.             
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     Осознавать себя ценной частью многоликого мира, в       

     том числе       

     уважать иное мнение, историю и культуру других       

     народов и стран,       

     не допускать их оскорбления, высмеивания.       

     Формулировать самому простые правила поведения,       

     общие для всех людей, всех граждан России (основы       

     общечеловеческих и российских ценностей).       

     ПОСТУПКИ       

     Выбирать поступок в однозначно оцениваемых си-       

     туациях на основе правил и идей (ценностей) важных       

     для:       

     – всех людей,       

     – своих земляков, своего народа, своей Родины, в том       

     числе ради «своих», но вопреки собственным интере-       

     сам;       

     – уважения разными людьми друг друга, их доброго       

     соседства.       

     Признавать свои плохие поступки и отвечать за       

     них (принимать наказание)       

Регуля- Самостоятельно   формулиро- 1. Определять цель учебной деятельности с помощью 1.  Самостоятельно фор- 1.  Самостоятельно фор- 

тивные вать задание: определять  его учителя и самостоятельно, искать средства еѐ осу- мулировать  задание:  оп- мулировать  задание:  оп- 

УУД цель, планировать алгоритм ществления. ределять его цель, плани- ределять его цель, плани- 
его  выполнения,  корректиро- 2. Самостоятельно  формулировать  цели  урока  после ровать  алгоритм его вы- ровать  алгоритм его вы-  

 вать  работу по  ходу его  вы- предварительного обсуждения. полнения, корректиро- полнения, корректиро- 

 полнения, самостоятельно 3. Учиться  обнаруживать  и  формулировать  учебную вать  работу по ходу его вать  работу по ходу его 

 оценивать.   проблему совместно с учителем. выполнения,самостоя- выполнения, самостоя- 
 Использовать при выполне- 4. Составлять  план  выполнения задач,  решения  про- тельно оценивать.  тельно оценивать.  

 ния  задания  различные  сред- блем творческого и поискового характера совместно 2. Использовать при вы- 2. Использовать  при вы- 

 ства: справочную литературу, с учителем полнения задания раз- полнения   задания раз- 

 ИКТ, инструменты и  прибо- 5. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, личные  средства: спра- личные  средства: спра- 
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 ры.      при необходимости, исправлять ошибки с помощью вочную литературу, ИКТ, вочную литературу, ИКТ, 
 3. Определять самостоятельно  учителя   инструменты и приборы. инструменты и приборы. 

 критерии оценивания, давать 6. В диалоге с учителем учиться вырабатывать крите- 3. Определять  самостоя- 3. Определять самостоя- 

 самооценку.     рии оценки и определять степень успешности вы- тельно  критерии оцени- тельно  критерии оцени- 

        полнения  своей  работы  и  работы  всех,  исходя  из вания,  давать  самооцен- вания,  давать  самооцен- 
        имеющихся критериев.   ку.     ку.      

       7. Понимать причины своего неуспеха и находить спо-            

        собы выхода из этой ситуации             

Позна- 1. Ориентироваться в учебни- 1. Самостоятельно  предполагать,  какая  информация 1. Ориентироваться в 1. Ориентироваться   в 

ватель- ке: определять  умения, кото-  нужна для решения учебной задачи в один шаг. учебнике: определять учебнике:  определять 

ные рые  будут  сформированы  на 2. Отбирать необходимые для решения учебной задачи умения, которые будут умения, которые будут 
основе изучения данного раз- 

 

источники информации среди предложенных учите- сформированы на основе сформированы на основе 
УУД 

 

дела;  определять  круг  своего 
 

лем словарей, энциклопедий, справочников. 
 

изучения данного разде- изучения данного разде-    

 незнания; планировать свою 3. Извлекать информацию, представленную в разных ла; определять круг сво- ла; определять круг сво- 

 работу по изучению незнако-  формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) его  незнания;  планиро- его  незнания;  планиро- 

 мого материала.   4. Сравнивать и  группировать факты и явления. вать свою работу по изу- вать свою работу по изу- 

 2. Самостоятельно  предпола- 5. Относить объекты к известным понятиям.  чению незнакомого мате- чению незнакомого мате- 

 гать,  какая дополнительная 6. Определять составные части объектов, а также со- риала.    риала.     

 информация буде нужна  для  став этих составных частей.   2. Самостоятельно  пред- 2. Самостоятельно пред- 

 изучения незнакомого мате- 7. Определять причины явлений, событий. Делать вы- полагать, какая дополни- полагать, какая  дополни- 

 риала;      воды на основе обобщения знаний.  тельная информация буде тельная информация буде 

 отбирать необходимые ис- 8. Решать  задачи по аналогии. Строить аналогичные нужна  для  изучения  не- нужна  для  изучения  не- 

 точники информации среди  закономерности.   знакомого материала; от- знакомого материала; 

 предложенных  учителем  сло- 9. Создавать модели с выделением существенных ха- бирать  необходимые ис- отбирать необходимые 

 варей,   энциклопедий,   спра-  рактеристик  объекта  и  представлением  их  в  про- точники информации источники информации 

 вочников, электронные диски.  странственно-графической или знаково- среди предложенных среди предложенных 

 3. Сопоставлять и  отбирать  символической форме   учителем  словарей,  эн- учителем  словарей,  эн- 
 информацию, полученную  из 10. Представлять информацию в виде текста, таб- циклопедий,   справочни- циклопедий, справочни- 

 различных источников (слова-  лицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ  ков, электронные диски. ков,электронные диски. 

 ри, энциклопедии, справочни-      3.  Сопоставлять  и  отби- 3. Сопоставлять и отби- 

 ки, электронные диски,  сеть      рать  информацию, полу- рать  информацию, полу- 
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 Интернет).  ченную из различных ис- ченную из различных 
 4. Анализировать, сравнивать,  точников   (словари,   эн- источников (словари, эн- 

 группировать  различные  объ-  циклопедии, справочни- циклопедии, справочни- 

 екты, явления, факты.  ки,  электронные  диски, ки,  электронные  диски, 

 5. Самостоятельно делать вы-  сеть Интернет).  сеть Интернет).   

 воды,  перерабатывать  инфор-  4.  Анализировать,  срав- 4.  Анализировать,  срав- 

 мацию,  преобразовывать  еѐ,  нивать, группировать нивать, группировать 

 представлять  информацию  на  различные  объекты,  яв- различные  объекты,  яв- 

 основе  схем,  моделей,  сооб-  ления, факты.   ления, факты.    

 щений.  5. Самостоятельно делать 5. Самостоятельно делать 

 6.  Составлять  сложный  план  выводы, перерабатывать выводы, перерабатывать 

 текста.  информацию, преобразо- информацию, преобразо- 

 7. Уметь передавать содержа-  вывать  еѐ,  представлять вывать  еѐ,  представлять 

 ние  в  сжатом,  выборочном  информацию на основе информацию на основе 

 или развѐрнутом виде.  схем,  моделей,  сообще- схем,  моделей,  сообще- 

   ний.     ний.      

   6. Составлять  сложный 6. Составлять сложный 

   план текста.   план текста.    

         7.  Уметь  передавать  со- 

         держание  в  сжатом,  вы- 

         борочном или развѐрну- 

         том виде.     

Комму- 1.Участвовать в диалоге; слу- 1. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 1.Участвовать в диалоге; Участвовать в диалоге; 

ника- шать и понимать других, вы- с учетом своих учебных и жизненных речевых си- слушать и понимать дру- слушать и понимать дру- 

тивные сказывать  свою  точку  зрения туаций, в том числе с помощью ИКТ. гих, высказывать свою гих, высказывать свою 

на события, поступки. 2. Высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обос- точку зрения на события, точку зрения на события, 
УУД 

2.Оформлять  свои  мысли  в новать, приводя аргументы поступки. 
   

поступки. 
    

        

 устной  и  письменной  речи  с 3. Слушать других, пытаться принимать другую точку 2.Оформлять свои мысли 2.Оформлять свои мысли 
 учетом своих учебных и жиз- зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. в устной и письменной в устной и письменной 
 

речи с учетом своих речи с учетом своих  ненных речевых ситуаций. 4. Читать вслух и про себя тексты учебников и при  

учебных и жизненных учебных и жизненных  
3.Читать вслух и про себя тек- этом: 
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 сты учебников, других худо- – вести «диалог с автором» (прогнози-ровать будущее речевых ситуаций. речевых ситуаций.  

 жественных  и  научно- чтение; ставить  вопросы к  тексту и  искать ответы; 3.Читать вслух и про себя 3.Читать вслух и про себя 
 популярных книг, понимать прове-рять себя); тексты учебников, других тексты учебников, других 
 

– отделять новое от известного; художественных и  науч- художественных и  науч-  прочитанное.      
      

– выделять главное; но-популярных книг, по- но-популярных книг, по-  
4. Выполняя различные роли в  – составлять план нимать прочитанное. нимать прочитанное.  

 

группе, сотрудничать в совме- 
 

 
5. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 4. Выполняя различные 4. Выполняя  различные  

стном решении проблемы (за-  совместном решении проблемы (задачи). роли в группе, сотрудни- роли в группе, сотрудни-  

дачи). 
     

      
6. Учиться уважительно относиться к позиции друго- чать в совместном реше- чать в совместном реше-  

5. Отстаивать свою точку зре-  го, пытаться договариваться нии проблемы (задачи). нии проблемы (задачи).  

ния, соблюдая правила рече-   5. Отстаивать свою точку 5. Отстаивать свою точку  

вого этикета; аргументировать 
 

  зрения, соблюдая  прави- зрения, соблюдая  прави-  

свою точку зрения с помощью 
 

  ла речевого  этикета;  ар- ла речевого  этикета; ар-  

фактов   и дополнительных 
 

  гументировать свою точ- гументировать свою точ-  

сведений. 
      

       ку зрения с помощью ку зрения с помощью  

6. Критично относиться к сво- 
 

  фактов и дополнитель- фактов и дополнитель-  

ему мнению. Уметь взглянуть 
 

  ных сведений.   ных сведений.    
 

на ситуацию с иной позиции и 
      

  6. Критично относиться к 6. Критично относиться к 

 договариваться  с людьми  своему мнению. Уметь своему мнению. Уметь 

 иных позиций.      взглянуть на ситуацию с взглянуть на ситуацию с 
 7. Понимать точку зрения дру-  иной  позиции и догова- иной  позиции и догова- 
  

риваться с людьми иных риваться с людьми иных  гого        
        

позиций. 
   

позиций. 
    

 8. Участвовать в работе груп-         
  

7. Понимать точку зрения 7. Понимать точку зрения  пы, распределять роли, дого-  
  

другого 
    

другого 
     

 вариваться   друг с другом.           
  

8. Участвовать  в работе 8. Участвовать в работе  Предвидеть последствия кол-  
  

группы, распределять ро- группы, распределять ро-  лективных решений.    
    

ли, договариваться друг с ли, договариваться друг с          

         другом.  Предвидеть  по- другом. Предвидеть по- 

         следствия коллективных следствия коллективных 

         решений.    решений.     



«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе». 
Учитель знает:  
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений,  
- педагогические приемы и способы их формирования. 
Учитель умеет:  
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

Психолого-педагогические условия, способствующие адекватному пониманию 

учащимися начальной школы причин неуспеха, являются:  
— обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учебном 
содержании и усвоения системы научных понятий;  
— положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через 

адекватную систему оценивания учителем; отказ от негативных оценок. Адекватная система 

оценивания включает адекватное описание степени достижения учащимся учебной цели, до-
пущенные ошибки, их причины, способы преодоления ошибок и исключает прямые оценки 

личности самого ученика;  
— стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие 
жесткого контроля в обучении;  
— ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий, и 
перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося;  
— формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в преодоле-
нии трудностей; развитие проблемно ориентированного способа совладания с трудными си-
туациями;  
— ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических особенно-
стей учащихся и зону ближайшего развития. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реали-

зуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
 

На уровне 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, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобра-

зительное искусство», «Музыка». 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий. 
 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возмож-

ности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает раз-

витие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделиро-

вания (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видо-

изменения слова). Изучение русского языка создаѐт условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре 



родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций ре-

чи, включая обобщающую и планирующую функции. 
 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, комму-

никативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации). 
 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечи-

вает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эс-

тетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы яв-

ляется трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На уровне начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 
 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

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 посредством эмоционально-действенной иден-

тификации; 
 
– основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям еѐ граждан; 
 
– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравствен-

ного значения действий персонажей; 
 
– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произве-

дения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
 
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 
 
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуни-

кации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
 
– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 
 
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дейст-

вий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 
 
–общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
 
–развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
 
–развитию письменной речи; 
 

–формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное со-

стояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать собесед-

ника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника фор-

ме. 
 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и ми-

ровой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые ус-

ловия для формирования личностных универсальных действий — формирования граждан-

ской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доб- 



рожелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге. 
 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 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 осно-

ве плана). 
 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет яв-

ляется основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическимиотноше-

ниями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования после-

довательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и класси-

фикации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основа-

нию. Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач 

как универсального учебного действия. 
 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, сущест-

вующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализа-

ции. 
 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-

турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государст-вом, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жиз-

ненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обес-

печивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного ком-

понентов гражданской российской идентичности: 
 
–умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознаком-

ление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
 
–формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего на-

рода и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
 
–формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освое-

ние элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
 
– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 
 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способст-

вует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологиче-

ского здоровья. 
 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознава-

тельных универсальных учебных действий: 
 
–овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 

и работы с информацией; 



–формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
 
–формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, клас-

сификации объектов живой 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. 
 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникатив-

ных, 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 само-

оценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 
 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной куль-

туры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы ком-

муникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выяв-

лять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на ос-

нове творческого самовыражения. В области развития общепознавательных действий изуче-

ние музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 
 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-

мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для форми-

рования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логиче-

ских операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как фор-

мированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, уме-

нию контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 
 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и ос-

воение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, ис-

кусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуваже-

ния учащихся. 
 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования уни-

версальных учебных действий обусловлена: 
 
–ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 
 
–значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые яв-

ляются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предло-

женных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
 
–специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 



во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований вы-

полняемой деятельности; 
 
–широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 
 
–формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 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 репро-

дуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 
 
– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав-

лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения 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 совмест-

но-продуктивной деятельности; 
 
– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художест-

венной конструктивной деятельности; 
 
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-

реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 
 
– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предваритель-

ному профессиональному самоопределению; 
 
– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 
 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-

версальных действий: 
 
– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 
 
– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 
 
– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конст-

руктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ре-

сурсы, стрессоустойчивости; 
 
– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контроли-

ровать и оценивать свои действия; 
 
– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений плани-

ровать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно раз- 



решать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и основному общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья сущест-

вующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольной образовательной 

организации (предшколы) в образовательную организацию, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего 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 связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуника-
тивные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в мо-
мент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровеньначаль-

ного общего образования) и в период перехода обучающихся на уровне основного общего 
образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях пере-

хода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, ко-

торое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у уча-

щихся; обучение на предшествующего уровня часто не обеспечивает достаточной готовно-

сти обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьѐзной проблемой остаѐтся недостаточная подготовленность значи-

тельного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольно-

го к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-
нальной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 
(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психиче-

ского развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками.  
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. Лич-
ностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 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, формирующееся к концу дошкольного возраста же-

лание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной ак-

тивности.  
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 



как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культур-

ного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характе-

ризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных ка-

честв, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных норм выра-

жения чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе эмоционального пред-
восхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обу-

чению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интеллек-
туальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).  

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 
позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную по-
зицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к шко-

ле включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, оп-

ределѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сфор-

мированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантиче-

ской сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на ис-

пользование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобре-

тают черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. Психо-

логическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. Воля находит от-

ражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способ-

ностях прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как умение 

строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и прави-

лами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства.  
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-
ности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр.  
В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в на-  
чальной школе, основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их зна-
чение для обучения. 

 

УУД Результаты 
УУД 

 
Значение для обучения 

развития 
  

       

    

Личностные дейст-   Обучение в зоне ближайшего раз- 
вия:  

Адекватная школьная 
вития  ребенка.  Адекватная  оценка 

-  учащимся    

 

мотивация. Мотивация достиже- 
   

смыслообразование границ «знания и незнания». 

ния. Развитие основ гражданской 
-самоопределение Достаточно   высокая самоэффек- 

идентичности. Рефлексивная   тивность в  форме  принятия  учеб-   адекватная самооценка 
Регулятивные дей- ной цели и   

    

ствия    работы над ее достижением. 

Регулятивные,  Функционально- структурная Высокая успешность в усвоении 



личностные,  сформированность  учебной  дея- учебного содержания. Создание 



познавательные, тельности.  предпосылок  для  дальнейшего  пе- 

коммуникативные Произвольность восприятия, рехода к самообразованию. 

действия внимания, памяти, воображения.  

Коммуникативные 
Внутренний план 

 
Способность  действовать  «в  уме». 

(речевые),   регуля-  

действия  Отрыв слова от предмета, достиже- 
тивные  

  ние нового уровня обобщения. 
действия 

  

   

Коммуникативные, 
Рефлексия – осознание учащимся 

 

регулятивные  дей- Осознанность и критичность учеб- 

содержания, последовательности 
ствия ных действий. 

и оснований действий   

    

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

 

Педагогические ориентиры: развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  
Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация.  
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типа-
ми учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учре-

ждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, пла-

нировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
Педагогические ориентиры: исследовательская культура.  
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся восприни-
мать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать зна-

ково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также ши-
роким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач.  
Педагогические ориентиры: культура общения.  
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме-
ния учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудни-

чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать ин-
формацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-

нейшими компонентами которых являются тексты.  
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при пере-

ходе обучающихся на уровне основного общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причи-

нами:  
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сме-
ной ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со свер-
стниками при сохранении значимости учебной деятельности);  
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельно-
сти, связанной с показателями их интеллектуального, личностногоразвития и главным обра-

зом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка);  
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб-
ных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровнях образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формиро-



вание умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универ-
сальных учебных действий. 



 

Сформированность УУД у детей при Планируемые УУД на конец 1 класса Планируемые УУД выпускников начальной 

поступлении в школу  школы 
   

 Личностные универсальные способы действий: 

- положительное отношение к себе и - готовность и способность обучающихся к са- - положительное отношение к школе, при- 

окружающему миру моразвитию нятие образца «хорошего  ученика» 

- познавательная и социальная - мотивация учебной деятельности - широкая мотивационная основа учебной дея- 
мотивация (социальная, учебно-познавательная и  внешняя) тельности, включающие социальные, учебно- по- 

  знавательные и внешние мотивы 
   

  - учебно-познавательный интерес к новому учеб- 
  ному материалу и способам решения новой част- 
  ной задачи 

- способность к ответственному пове- - соблюдение социальных и этических норм. - знание основных моральных норм и ориента- 
дению (в рамках возрастных требова-  ция  на их  выполнение,  дифференциация  мораль- 

ний); умение сдерживать непроиз-  ных и конвенциальных норм. 

вольные эмоции и желания.   
   

 Регулятивные универсальные способы действий: 

- умеет  проявлять  инициативность - принимает и сохраняет учебную задачу - умеет ставить учебную задачу на основе соот- 
и самостоятельность в разных видах  не- сения того, что уже известно и усвоено уча- 

детской деятельности  щими- ся и того, что ещѐ неизвестно 

- совершает учебные действия по об-   

разцу  и  правилу;  поддержание  вни-   

мания на учебной задаче   

-  способен  выстроить  внутренний -учитывает выделенные учителем ориентиры дей- -выделяет ориентиры действия в новом учебном ма- 

план  действия  в  игровой  деятель- ствия в новом учебном материале в сотрудничест- териале 

ности ве с учителем  

 -планирует совместно с учителем свои действия -умеет планировать, т.е определять последователь- 
 в соответствии с поставленной задачей и усло- ности промежуточных целей с учѐтом конечного 

 виями еѐ реализации результата; умеет составлять план; определять по- 

  следовательность действий 
   

 -переносит навыки построения внутреннего пла- умеет прогнозировать результат и уровень усвое- 
 на действий из игровой деятельности в учебную ния знаний, его временных характеристик 

   



 

 -осваивает правила планирования, контро- умеет вносить необходимые дополнения и изме-  

 ля способа решения нения в план и способ действия в случае расхож-  

  дения эталона, реального действия и его результа-  

  та  
     

 - осваивает способы итогового, пошагового кон- -умеет соотнести способ действия и его результат с  

 троля по результату заданным эталоном  

- проявляет умения произвольности - овладевает способами самооценки выполнения --умеет вносить изменения в результат своей дея-  

предметного действия действия, - адекватно воспринимает предложения тельности, исходя из оценки этого результата са-  
 и оценку учителей, товарищей, родителей и дру- мим обучающимся, учителем, товарищами  
 

гих людей 
   

 -умеет выделять и осознавать то, что уже усвоено и  

  что ещѐ нужно усвоить, осознает качество и уро-  
  вень усвоения  

  - владеет способами мобилизации сил и энергии, к  

  волевому усилию (к выбору в ситуации мотиваци-  

  онного конфликта) и умеет преодолевать препятст-  

  вия  
     

  - умеет самостоятельно организовывать поиск  

  информации. Умеет сопоставлять полученную  

  информацию с имеющимся жизненным опытом.  

     

 Познавательные универсальные способы действий:  
    

-проявляет самостоятельность в игро- -выделяет и формулирует познавательную цель с  - самостоятельно выделяет и формулирует позна-  

вой деятельности, выбирая ту или помощью учителя  вательную цель  

иную игру и способы ее осуществления -осуществляет поиск и выделяет конкретную ин-  - осуществляет поиск и выделяет необходимую  

 формацию с помощью учителя  информацию  

 -находит информацию в словаре  - применяет методы информационного поиска, в  

   том числе с помощью компьютерных средств  

   - структурирует знания  

 -строит речевое высказывание в устной форме с  - осознанно и произвольно строит речевое выска-  

 помощью учителя  зывание в устной и письменной форме  
     

   - выбирает наиболее эффективные способы реше-  

   ния задач в зависимости от конкретных условий  
      



 

 -умеет давать оценку одного вида деятельности на - осуществляет рефлексию способов и условий 

 уроке с помощью учителя действия, контроль и оценку процесса и результа- 

  тов деятельности 
   

умеет слушать, понимать и пере- -слушает и понимает речь других, выразительно - понимает цель чтения и осмысливает прочитан- 
сказывать простые тексты читает и пересказывает небольшие тексты ное; 

  - осуществляет выбор вида чтения в зависимости 

  от цели 
   

умеет обсуждать возникающие про- -находит ответы на вопросы, используя свой жиз- - извлекает необходимую информацию из прослу- 
блемы, правила ненный опыт и различную информацию шанных текстов различных жанров 

   

  - определяет основную и второстепенную инфор- 
  мацию 
   

  - свободно ориентируется и воспринимает тексты 
  художественного, научного, публицистического и 

  официально-делового стилей 
   

  - понимает и адекватно оценивает язык средств 
  массовой информации 

умеет следовать образцу, правилу, -умеет работать по предложенному учителем пла- -самостоятельно создает алгоритм деятельности 
инструкции ну при решении проблем творческого и поискового 

  характера 

умеет использовать предметные замес- -использует знаково-символические действия - моделирует преобразование объекта (простран- 
тители, а также умеет понимать изо-  ственно-графическая или знаково-символическая) 

бражения и описывать изобразитель-  - преобразует модель с целью выявления общих 
ными средствами увиденное и свое от-  законов, определяющих данную предметную об- 

ношение к нему  ласть 
   

умеет увидеть целое раньше его час- -разбивает группу предметов и их образы по за- - анализирует объекты с целью выделения призна- 

тей данным учителем признакам ков (существенных, несущественных) 

 -группирует предметы и их образы по заданным - проводит синтез (составляет целое из частей, в 
 признакам том числе самостоятельно достраивает и восполня- 

  ет недостающие компоненты) 
   

  - выбирает основания и критерии для сравнения 



   

 -классифицирует объекты под руководством учи- - классифицирует объекты; 
 теля - подводит под понятие, 
  - выводит следствие; 
   

задаѐт вопросы: - что? кто? какой? -устанавливает последовательность основных со- - устанавливает причинно-следственные связи 
(интересуется причинно- следствен- бытий в тексте  

ными связями)   
   

- умеет рассказывать (составление -оформляет свою мысль в устной речи на уровне - строит логические цепи рассуждении 
рассказов о предмете, по картинкам); одного предложения или небольшого текста  

- умеет пересказывать небольшие   

-высказывает своѐ мнение - выдвигает и обосновывает гипотезы доказывает 
по объѐму тексты   

   

 -формулирует проблемы с помощью учителя - формулирует проблемы 
   

 -включается в творческую деятельность под руко- - самостоятельно создаѐт способы решения проблем 
 водством учителя творческого и поискового характер 
   

 Коммуникативные универсальные способы действий: 
  

-активно  взаимодействует  со  сверст- -имеет первоначальные навыки работы в группе: -умеет планировать учебное сотрудничество с 
никами и взрослыми, участвует в со- А) распределить роли; учителем и сверстниками: определяет цель, 

вместных играх, организует их Б) распределить обязанности; функции участников, способ взаимодействия 

 В) умеет выполнить работу;  

 Г) осуществлять контроль;  

 Д) презентовать работу;  

 Е) осуществить рефлексию  
   

- умеет самостоятельно, логично, по- - понимает смысл простого текста; -умеет осуществлять поиск информации, 
следовательно, эмоционально, без по- - знает и может применить первоначальные спо- -критически относиться к ней, 
второв речи передавать события собы поиска информации (спросить у взрослого, -сопоставлять еѐ с информацией из других источ- 
 сверстника, посмотреть в словаре) ников и имеющимся жизненным опытом; 
   

-проявляет   широкую   любознатель- -умеет задавать учебные вопросы -умеет ставить вопросы для инициативного со- 
ность,  задает  вопросы,  касающиеся  трудничества в поиске и сборе информации 



близких и далеких предметов и явле-   

ний   



 

-способен договариваться, учитывать -умеет слушать, принимать чужую точку зре- -владеет способами разрешения конфликтов: 

интересы других,  сдерживать   свои ния, отстаивать свою  выявляет, идентифицирует проблему, 

эмоции, проявляет доброжелательное    находит и оценивает альтернативные спосо- 

внимание к окружающим   



бы разрешения конфликта, 

    принимает решение и реализует его 
    

-обсуждает в  ходе  совместной  дея- -умеет договариваться -владеет способами управления поведением парт- 
тельности возникающие проблемы,  нера: контролирует, корректирует, оценивает его 

правила    действия 
   

- умеет поддержать разговор на ин- -строит простое речевое высказывание -умеет с достаточной полнотой и точностью вы- 
тересную для него тему   ражать свои мысли в соответствии с задачами и 

    условиями коммуникации; -владеет монологиче- 

    ской и диалогической формами речи в соответст- 

    вии с грамматическими и синтаксическими норма- 

    ми родного языка 
       


