
 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования (далее — программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно- 

воспитательных программ и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как освоения обучающимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 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 характером видов универсальных действий. 

Примерная программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

·устанавливает ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования; 

·определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени начального общего образования; 

·выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 ·определяет типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

·определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 
 

1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования. 
 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 
 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности личности - 

чувство сопричастности 

и гордости за свою 

Родину, народ и историю 

осознание 

ответственности человека  

 

Формирование 

психологических 

условий развития  

общения, сотрудничества 

доброжелательность, 

доверие и внимание к 

людям, готовности к 

 

Развитие ценностно-

смысловой сферы 

личности на  

основе общечеловеческих 

принципов 

нравственности и 

гуманизма - принятие и 

Развитие умения учиться 

как первого шага к 
самообразованию и 

самовоспитанию - развитие 

широких познавательных 

интересов, инициативы и 

любознательности, 

мотивов познания и 

 

Развитие 

самостоятельности, 

инициативы и  

ответственности личности 

как условия еѐ 

самоактуализации - 

формирование самоуважения 



 за благосостояние 

общества; 

-восприятия мира как 

 единого и целостного 

 при разнообразии 

культур,  

национальностей, 

религий; уважения 

истории и культуры 

каждого народа 

 

сотрудничеству и дружбе, 

оказание помощи тем, кто 

в ней нуждается;  

-уважение к окружающим 

-умение слушать и 

слышать партнѐра, 

признавать право каждого 

на собственное мнение и 

принимать решения с 

учѐтом позиций всех 

участников;  

уважение ценностей 

семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и 

общества и стремление 

следовать им;  

-ориентация в 

нравственном содержании 

и смысле как собственных 

поступков, так и 

поступков окружающих 

людей, развитие 

этических чувств (стыда, 

вины, совести) как 

регуляторов морального 

поведения;  

-формирование 

эстетических чувств и 

чувства прекрасного через 

знакомство с 

национальной, 

отечественной и мировой 

художественной 

культурой.  

творчества;  

-формирование умения 

учиться и способности к 

организации своей 

деятельности 

(планированию, контролю, 

оценке)  

и эмоционально-

положительного отношения к 

себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к 

своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к 

самостоятельным поступкам 

и действиям, ответственности 

за их результаты;  

-формирование умения 

противостоять действиям и 

влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и 

общества, в пределах своих 

возможностей, в частности 

проявлять избирательность к 

информации, уважать 

частную жизнь и результаты 

труда других людей.  

 

 

2. Понятие, функции, виды и характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

2.1. Понятие универсальных учебных действий 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и   умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

 



 

 

 

 

2.2. Функции универсальных учебных действий: 

·обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

·создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 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 надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально- 

предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Виды универсальных учебных действий: 

 

 

Виды УУД 
Личностный Регулятивный 

включающий 

также   действия 

саморегуляции) 

Познавательный Коммуникативный 

  Общеучебные 
универсальные 

действия: 

Знаково
- 

символическ
ие 

действия: 

Логические 
универсальные 

действия: 

Постан
овка и 

реше
ние 

пробле
мы: 

 



·личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение; 

·смыслообразование, 

т. е. установление 

обучающимися 

связи между целью  

учебной деятельности 

и еѐ мотивом (между 

результатом учения и 

тем, что побуждает 

к деятельности, ради 

чего она 

осуществляет-ся). 

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 

моральный выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено 

учащимися, и того, 

что ещѐ неизвестно; 
планирование — 

определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учѐтом конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий;  

·прогнозирование — 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, его 

временных 

характеристик;  

·контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона;  

·коррекция — 

внесение необходимых 

дополнений и 

коррективов в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его  
 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; ·поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, в 

том числе 

решение рабочих 

задач с 

использованием 

общедоступных в 

начальной школе 

инструментов 

ИКТ и 

источников 

информации; 

·структурировани

е знаний; 

·осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

·выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

·рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

·смысловое 

·моделирование 

— 

преобразование 

объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 

 

характеристики 

объекта 

(пространственн

о-графическая 

или знаково-

символическая); 

·преобразование 

модели с целью 

выявления 

общих законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область. 

 

 

·анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных)

;·синтез — 

составление 
целого из частей, 

в том числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов;  

·выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов;  

·подведение под 

понятие, 

выведение 

следствий;  

·установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представление 

цепочек объектов 

и явлений;  

·построение 

логической 

цепочки 

рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений;  

·доказательство;  

·выдвижение 

гипотез и их 

обоснование.  
 

·формули

рование 
проблемы
; 

·самостоя

тельное 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творческо

го и 

поисковог

о  

характера. 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

·постановка вопросов 

— инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

·разрешение 

конфликтов — 

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация; 

·управление 

поведением партнѐра 

— контроль, 

коррекция, оценка его 

действий; 

·умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими 

 
 



 результата с учѐтом 

оценки этого 

результата самим 

обучающимся, 

учителем, 

товарищами;  

· оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся того, 

что уже усвоено и 

что ещѐ нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы;  

· саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и 

преодолению 

препятствий.  
 

выбор вида чтения в 

зависимости от 

цели; извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров; 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

свободная 

ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, 

научного, 

публицистического 

и официально-

делового стилей; 

понимание и 

адекватная оценка 

языка средств 

массовой 

информации;  

·постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

    

грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного языка, 

современных средств 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

·из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность; 

·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 ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в прог рамме 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнк а, 

что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 
 
 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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Основные виды УУД 

 

 

 

 

Типовые задачи формирования УУД 
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Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путѐм составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения 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 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Самостоятельное создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера  

Это, прежде всего задания на извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации.  

-4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как 

нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном 

предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 

4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою 

инструкцию с той, которая дана в конце учебника .Пользуйся 

инструкцией при выполнении следующих упражнений.»  

-Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, 

«иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). Например, 3 класс. «Что ты можешь 

рассказать о Ты мсловах …?ожешь воспользоваться схемой.  

-Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-

научными текстами. Например, 3 класс, итог открытия знаний по 

теме «Простые и сложные предложения». После определений 

простого и сложного предложения даѐтся задание: «1. Ты прочитал 

учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой 

вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. 

У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану».  

-Система работы с различными словарями. Например, 4 класс 

«Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся 

толковым словарѐм, словарѐм иностранных слов»; « …. Запиши 

слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. 

Ожегова.»; 3 класс «… В каких книгах можно встретить эти слова? А 

где можно уточнить, что означают эти слова?».  

Проводить исследование на определение слогов в слове, основы 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск 

ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями.  
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целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий, логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей  

 

 

 

 

Материал параграфов на этапе открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке 

открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической 

технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются 

мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, 

предложены плашки с названием этапов урока и другие условные 

обозначения).  

Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? 

… Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи эти 

слова?»  

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери 

и запиши к каждому существительному как можно больше слов со 

значением действия».  

Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай 

текст. Почему часть речи (глагол) получила такое название? … Как 

отличить глагол от других частей речи?».  

Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь 

действовать? … Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай 

вывод о том, какими частями речи могут быть однокоренные слова.»  

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всѐ, что ты уже знаешь о 

глаголах, по плану: …».  

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный 

результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всѐ ли было 

верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 
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жизненное самоопределение 

Представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении 

мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и 

др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В 

этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 

Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского 

языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине 

— крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях.  

Умение доказывать свою позицию. «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто 

изучает английский язык.) Также посредством текстов учебника 

используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся 

приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как 

часть русской национальной культуры; работать над развитием и 

совершенствованием собственной речи (система речевых 

упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и редактирование).  
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эстетических ценностей и на их основе эстетических 

критериев;  

смысловое чтение, произвольные и осознанные устные и 

письменные высказывания;  

формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого характера  

Развитие читательских умений обеспечивает технология 

формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по 

литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии 

автора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие 

механизма прогнозирования и приѐмов просмотрового и 

ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает 

интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в 

ходе выполнения творческих заданий. 
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умения произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства;  

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.  
 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 1) 

слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, 

ключевых слов; 2) подготовка устных рассказов (о литературных 

героях, о личных впечатлениях по следам прочитанного); 3) 

инсценирование и драматизация; 4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по 

прочитанному (4 кл.); 7) интервью с писателем; 8) письмо авторам 

учебника и др. 
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умения устанавливать логическую 

причинно-следственную 

последовательность событий и действий 

героев произведения;  

умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации.  

(целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий)  

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с 

помощью заданий: 1) на составление плана (план текста, план 

устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. На уроках происходит 

освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения 

текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, 

который предусматривает: 1) нахождение в текста прямых и 

скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту. 
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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 идентификации;  

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;  

нравственно-этического оценивания через выявление 

морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей;• эмоционально-личностной 

децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений;• умения понимать контекстную речь 

на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  

 

Разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, 

жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о 

нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов 

и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения.  

 

Задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего 

отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и 

поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации 

текста (в чѐм мудрость этой сказки? для чего писатель решил 

рассказать своим читателям эту историю?) и т.д.  
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формирования обобщѐнных лингвистических 
структур грамматики и синтаксиса; 

Предлагается написать, а затем сказать несколько предложений о 

себе по теме 

модуля. Учащиеся получают возможность использовать 

новую лексику, опираясь на личный опыт. Рассказать наизусть  

рифмованный и песенный материал. Разыграй диалог.  

Для всех учебников линии 2—4 характерно цикличное 

повторение изученного материала. Цикличность повторения 

проявляется в том, что в каждом классе новые темы 

перекликаются с ранее изученными, поэтому новая лексика 

дополняет уже усвоенную, расширяя, таким образом, лексический 

запас 

учащихся по данной теме. Все сказки легко воспринимаются и 

запоминаются учащимися. Всѐ это вызывает интерес к чтению и 

формирует чувство успеха у учащихся, которые уже после 

первого модуля способны самостоятельно прочитать несложный 

литературный текст. Сказки сопровождается разнообразными 

упражнениями на все виды речевой деятельности. 
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общее речевое развитие учащегося; 
развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнѐра, его 

высказывания, поведение, эмоциональные состояние 

и переживания; 

уважение интересов партнѐра; умение слушать и 

слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в 

понятной для собеседника форме. 

     Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Этому способствуют упомянутые выше разделы. В каждом 

модуле содержится глава из немецких сказок, в которой 

содержится активная лексика модуля.  

вызывает интерес к чтению и формирует чувство успеха у 

учащихся, которые уже после первого 

модуля способны самостоятельно прочитать несложный 

литературный текст. 

Сказки сопровождается разнообразными упражнениями: 

Посмотри, прочитай и найди соответствия, Прочти и выбери, 

Прочти и закончи предложение, Перепиши и закончи 

предложение, Ответь на вопросы, Кто это сказал? Выбери 

правильный ответ и т. д. на все виды речевой деятельности. 
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развитию произвольности и осознанности 

монологической и диалогической речи; 

уважение интересов партнѐра; умение слушать и 

слышать собеседника 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления 

2. Формирование умения контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии. 

3. Активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и  познавательных задач. 

4. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет). 
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смыслообразование предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные 

тексты о  культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и 

изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: 

Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице 

Москве, об  испанских, французских, немецких, английских , 

американских, российских  музеях, о праздниках, традициях и 

обычаях нашей страны и изучаемых стран. 
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Логические и алгоритмические, включая знаково- 

символические УУД, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), 

систематизацию и структурирование знаний, перевод 

с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных 

условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. 

Формирование общего приѐма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования. Моделирование 

включает в свой состав знаково- 

символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться 

овладение моделированием. Кроме того, учащийся 

должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для 

его социализации. (анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, 

практические действия) 

-продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определѐнному правилу; 

-провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

-провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, 

добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только 

наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, 

рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это 

формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера. 

Использование продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного  использования и, как следствие, развития 

таких важнейших мыслительных  операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 

сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на 

группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 
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использование средств языка и речи для получения и 
передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;  самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

К первому направлению можно отнести все задания, 

сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», 

«Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные 

вопросительным знаком на жѐлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных 

универсальных учебных действий относится система заданий, 

нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе 

(все задания, относящиеся к этапу первичного применения 

знаний; к работе над текстовой задачей, 

осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)Основой 

развития коммуникативных умений в данном курсе математики 

является систематическое использование на уроках трѐх видов 

диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 
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целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка,     алгоритмизация 

действий 

текстовые задачи; 

система учебных заданий, таким образом, школьники учатся 

сверять свои 

действия с целью; 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем выбрать 

цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) 

урока). 
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смыслообразование — о продолжительности Великой Отечественной войны и о 

победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 
достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений 

Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 
др.). 

все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своѐ мнение…» 

Работа с математическим содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если оно обосновано (все задания, 

сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами 

других ребят»). 

формируется понимание ценности человеческого 

взаимодействия, ценности человеческого сообщества, 
сформированного как команда единомышленников, ценности 
личности каждого из членов этого сообщества. ситуации 

тесного межличностного общения, предполагающие 
формирование 

важнейших этических норм. 
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· овладению начальными формами 

исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИКТ; 

· формированию действий замещения и 

моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

· формированию логических действий сравнения, 

подведения под понятия, аналогии, классификации 

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. 

Сравнивать и группировать предметы; 

Наблюдать и делать самостоятельные выводы; 

Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе 

обобщения 

знаний. 
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использование средств языка и речи для получения и 
передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;  самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 
школе и следовать им; 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою 

точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя.) 
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целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка,     алгоритмизация 

действий 

школьники учатся работать по предложенному плану, используя 

необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в 

беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Учатся обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ 

проверки, вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы. 
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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; 

ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

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; 

ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

· формирование основ исторической памяти — 

умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа 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, освоение 

элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 
· развитие морально -этического сознания — норм и 

правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами; 

принятие обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

 

Темы: «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край  - часть большой страны», «Современная Россия», 

«Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о 

народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

1 класс - знакомство с государственными символами России 

(гербом и флагом), 2 класс разучивание Гимна России,  

продолжение знакомства с государственной символикой 

государства. 

Выполнение учебных проектов: «Родной город», «Города 

России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными 

Силами России, Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых нравственных 

правил. 

Осознавать себя гражданином России, испытывать чувство 

гордости за свой народ, свою Родину. 
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формирование замещения и моделирования «Разучи песни об азбуке и спой их на своем школьном 

празднике»; «Передай выразительными движениям вальс 

снежинок»; «Исполни мягкими движениями руки пульс 

колыбельной, а потом, напевая мелодию, запиши его. Как должна 

звучать музыка?»; 2 класс «Разыграй песню «Выходили красны 

девицы». В 

сопровождении каких народных инструментов можно исполнить 

эту песню?»; 

«Представь себя в роли дирижера и попробуй продирижировать 

разными маршами из опер и балетов»; 3 класс «Сыграй 

аккомпанемент /былины/ на воображаемых гуслях»; 4 класс, 

«Попробуй сочинить мелодию на текст народной песни 

«Березонька кудрявая» и спеть ее» и др. В учебнике для 1 

класса на с. 18—19 (разворот «Сочини мелодию») предлагаются 

задания на интонационно выразительное прочтение 

стихотворений, передачу разного настроения и импровизацию 

мелодий на стихи; на с. 32—33 (разворот «Разыграй песню») 

предлагается исполнить с одноклассниками песни, изображая ее 

персонажей; в учебнике для 2 класса — разыграть с друзьями 

народную песню-игру (с. 60—61), украсить мелодию 

«Камаринской» звучанием народных инструментов (с. 62—63), 

сочинить мелодию к песенке- закличке (с. 68—69), в учебнике для 

3 класса — представить себя дирижером 

оркестра и найти жесты, соответствующие характеру музыки (с. 

110—111), в учебнике для 4 класса (тема «Балет «Петрушка», с. 

106—107) — представить себя режиссером спектакля и 

определить характер отдельных эпизодов сцены 

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого 
самовыражения 

Задания, рассчитанные на совместную деятельность: разучивание 

песен, пение, 

разыгрывание песен, сцен из музыкальных произведений, 

аккомпанирование, 

игра на простейших музыкальных инструментах и т.п. 
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целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка,     алгоритмизация 
действий 

Задания предполагают индивидуализацию их выполнения. Детям 

предоставляется возможность выбора заданий в соответствии cо 

своими интересами и предпочтениями, даются задания на 

интеграцию различных видов творческой деятельности и 

взаимодействие со сверстниками при решении музыкально-

творческих задач. Например: представь себя в роли 

композитора, дирижера, режиссера, разыграй песню, сочини 
мелодию, подбери аккомпанемент. 

тема «Родной обычай старины» (с. 36) предлагается сочинить 

колядку с пожеланиями тем людям, к которым идешь в гости. В 

теме «Мамин праздник» (с. 61) дается задание выучить и спеть 

маме и бабушке песенки о весеннем 

празднике и т.п. В теме «Чудесная лютня» (с. 65) предлагается 

представить, «что в школу приехали дети из другой страны, 

которые не знают твоего языка. 

С какой музыкой ты бы их познакомил, чтобы они лучше узнали и 

почувствовали твою страну?» В темах «У каждого свой 

музыкальный инструмент» (с. 55), «Разыграй сказку», (с. 53), 

«Опера-сказка» (с. 73) и др. 

предлагается разыграть по ролям песню, сказку, сценку из 

музыкального спектакля. 
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эстетические и ценностно-смысловые ориентации 
учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении; 

Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 
различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-
эстетической проблематики, различия стилей, музыкального 
языка, творческого почерка представителей разных эпох 

и культур. 
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Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаѐт условия для формирования 

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 логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. 

приобщение к мировой и отечественной культуре 

и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства 
других народов. 

коллективные проекты — дома, образующие сельскую улицу, 

предметы в традициях разных народных художественных 

промыслов. Способности применять произведения народного и 

профессионального искусства в реальной жизни — в оформлении 

интерьера, праздничной среды (ярмарки, фестивали, конкурсы), 

своего внешнего вида, одежды (см. темы «Всякая красота 

фантазии и умения требует», «Весенняя ярмарка», «Город 

мастеров», «Маска — ты кто?», «Доброе дело само себя хвалит» 

Задания, затрагивающие непосредственно его интересы, интересы 

его семьи, родного города или села, событий, в которых 

принимали участие его близкие, друзья (например, «Какого цвета 

страна родная», «Твой осенний букет», «Наши достижения», 

«Дорогие, любимые, родные», «Родословное древо. Семейный 

портрет», «Защитники Отечества в твоей семье», «Мой край 

родной. Моя земля». 
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е использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;        самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

Для формирования умения слушать собеседника, уважительного 

отношения к иному мнению служат рубрики «Обсудим вместе», 

«Полюбуйся», «Рассмотри» и «Расскажи», «Сравни», «Определи», 

«Проанализируй», позволяющие вести групповой диалог об 

искусстве, помогающая учащимся осмыслить содержание и 

художественные особенности произведения искусства и 

сформулировать свои суждения, участвовать в дискуссиях. 
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целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу 

Итоговые темы «Наши достижения. Я могу. Я умею. Наш 

проект». В зависимости от усвоения знаний и опыта учебной 

художественной деятельности итоговые проекты именуются: 

«Щедрый лес и его жители» и «Весенняя ярмарка» и «Город 

мастеров» (1 класс); «Доброе дело само себя 

хвалит» (2 класс); «Счастливы те, кто любит цветы» (3 класс) и 

др. 

Коллективное участие по подготовке выставок, совместное 

выявление лучших работ. 

Рубрика «Страница для любознательных: изовикторина». 

Направляющая деятельность (вспомни, расскажи, понаблюдай, 

рассмотри, сравни, определи, обрати внимание, проследи, 

повтори, экспериментируй, подытожь, сформулируй вывод 

самостоятельно и др 
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формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, 

новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

достижение указанных результатов осуществляется благодаря 

содержанию 

конкретных заданий и сквозному принципу построения 

обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой 
культуры». 
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· моделирование и планирование, которые являются 

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 предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

· формирование первоначальных элементов ИКТ- 

компетентности учащихся. 

Для овладения общетрудовыми компетенциями и умением 

работать с технической документацией вводится технологическая 

карта — в табличной форме. В ней указаны последовательность 

работ (перечислены все возможные операции), а сведения о 

материалах и инструментах, приемах, способах выполнения 

работы; оценку качества выполнения работы и др. должны указать 

учащиеся , большинство карт для заполнения помещены в 

рабочие тетради. В практической работе учащиеся с помощью, 

схем, рисунков, изображений изделий, представленных в 

учебнике, учатся анализировать его устройство. 

Изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, 

рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте. 

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;        самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

Основа обучения технологии — проектная деятельность — 

построена на совместной работе учащихся. Основные методы 
работы — групповые и парные. Пары и группы в зависимости от 
видов работ могут быть постоянного и смешанного состав. 
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специальной организацией процесса планомерно- 

поэтапной отработки предметно-преобразовательной 

деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего 

школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности 

через задания, способствующие активизации умственной 

деятельности учащихся, развитию логического мышления. 

Например, задания, где нужно 

сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить 

элементарное исследование или эксперимент, провести 

наблюдение над объектом — при изготовлении модели парашюта 

наблюдают, как он опускается в зависимости от веса груза и 

делают соответствующий вывод; 
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нравственно-этическая ориентация знакомство учащихся со старинными, традиционными для 

России 

промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 

профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также 

технологическими процессами современных производств 

Российской Федерации, работой промышленных предприятий 

нашей страны, продукцией, которую они выпускают. 
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освоение правил здорового и безопасного образа 

жизни. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

С этой целью, например, в 1 классе в теме «Что такое физическая 

культура», «Чему обучают на уроках физической культуры», 

«Игры на свежем воздухе», «Режим дня» дается представление о 

системе занятий физическими упражнениями и их положительном 

влиянии на здоровье . В разделе «Одежда 

для игр и прогулок» дается установка на то, чтобы одеваться по 

погоде. 

Разделы «Режим дня», «Утренняя зарядка», «Физкультминутка», 

«Личная 

гигиена», «Осанка» и др. ориентированы на здоровый образ 

жизни, 

соблюдение режима дня, правил гигиены, формирование 

правильной осанки В 

разделе «Утренняя зарядки» дается представление о роли и 

значении утренней 

зарядки для человека, особенностях ее проведения. 

Во 2 классе в разделе «Закаливание» представлены способы 

закаливания 

организма водой . В разделе «Игры и занятия в зимнее время 

года»,описываются игры и развлечения, полезные для здоровья, с 

использованием лыжных передвижений, катания на санках . 

В 3 классе в разделе «Закаливание—обливание, душ» объясняется 

значение 

проведения закаливающих процедур для укрепления здоровья 

В 4 классе в разделе «Физическая подготовка и ее влияние на 

работу легких и 

сердце» раскрываются положительное влияние занятий 

физическими 

упражнениями на основные системы организма . Разделы «От 

чего зависит 

физическая нагрузка и как ее регулировать», «Правила 

предупреждения травм» 

ориентирует учащихся на безопасный, здоровый образ жизни. 
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использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;  самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

Проводятся командные игры, освоение которых и последующее 

соперничество с игроками противоположной команды требует 

единства цели (победа), 

коллективного и индивидуального взаимодействия, умения 

управлять своими эмоциями при оценке действий товарищей 

своей команды и команды соперника. 
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целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка,     алгоритмизация 

действий 

в разделе «Режим дня» предлагается на основе представленного 

образца спланировать индивидуальный режим дня. В разделе 
«Как составить комплекс упражнений утренней гимнастики» 
приводятся правила планирования 

комплексов утренней зарядки с использованием предлагаемых 

упражнений. Во 2 классе в разделах «Комплекс утренней 

зарядки» приводятся упражнения, 

из которых по определенным правилам планируется разучивание 

и 

выполнение комплексов утренней зарядки на соответствующие 

учебные четверти. 

В 3 классе в разделе «Закаливание — обливание, душ» ( 
раскрываются правила 
планирования температурных режимов для основных 

закаливающих процедур. 

В 4 классе в разделе «Наблюдения за своими физическим 

развитием и физической подготовленностью» даются 

рекомендации, приводятся правила и образец планирования 

процедур тестирования показателей физической 

подготовленности в течение учебного года, выявление отстающих 

в своем развитии физических качеств и планирование их 

целенаправленного развития во время самостоятельных занятий. 
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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 

конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости. 

Рассказывается об элементах культуры, основах трудовой 
деятельности народов, населявших территорию России в древние 
времена . 

Приводятся сведения о зарождении физических упражнений, 

физическом воспитании разных слоев населения России, системе 

военно-физической подготовки войск, великих полководцах 

ХVI— ХIХ вв. 



О
Р

К
и

С
Э

 

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

система ценностных ориентаций младшего школьника, 

отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к 

различным сферам окружающего мира. Личностные 

универсальные учебные действия выражаются формулами «Я 

и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и 

познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять разные 

социальные роли («гражданин», «школьник») 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник 

содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша 

Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных 

культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. 

Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной 

истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом 

учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 

Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

 

 

 

 

 

4. Преемственность планируемых результатов формирования УУД 
(дошкольное и начальное общее образование) 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за 

счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 
Примерная 

общеобразовательная 

программа под ред. Н. Е. 

Планируемые результаты 
дошкольного образования в 

примерной общеобразовательной 

Планируемые результаты 
ООПНОО ( «Школа России») 

Значение для обучения 



Веракса «От рождения до 

школы» (интегративные 

качества) 

программе Н. Е. Веракса «От 

рождения до школы» 

(развитие интегративных 
качеств) 

«Любознательны 

й, активный» 

- Интересуется новым, 
неизвестным в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, мире 

отношений и своѐм внутреннем 

мире) 

-задаѐт вопросы взрослому, любит 

экспериментировать; 

-способен самостоятельно 

действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской 

деятельности) 

-В случаях затруднений 

обращается за помощью к 

взрослому; 

-принимает живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

Коммуникативные УУД, 
регулятивные УУД, 

коммуникативные УУД, личностные 

УУД, 
Познавательные УУД 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ   

«знания   и   незнания». 

Достаточно                высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Высокая успешность в 

усвоении 

учебного   содержания.   

Создание 

предпосылок    для    

дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Способность действовать «в 

уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

«Способный 
управлять своим 

поведением и планировать 

свои действия на основе 

первичных ценностных 
представлений, 

-поведение преимущественно 
определяется не сиюминутным 

желанием и потребностями, а 

требованиями со стороны 

взрослых и первичными 

ценностными представлениями о 

том, «что такое хорошо и что 

такое плохо»; 
-способен планировать свои 

Регулятивные УУД 
учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

·планировать свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в 

планировании и 
контроле способа решения; 

 

соблюдающий 

элементарные общепринятые 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели; 

Личностные ориентация в 

нравственном содержании и смысле 
 



нормы и правила поведения» -соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в 

общественных местах 
(транспорте, магазине, театре). 

как собственных поступков, так и 

поступков окружающих 
людей; 

·знание основных моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение,   дифференциация   

моральных   и 

конвенциональных   норм,   развитие   

морального сознания как 

переходного от 

доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

«Физически развитый, 

Овладевший основами 

культурно- 

гигиеническими 

навыками» 

-Сформированы основные 

физические качества и 

потребность в двигательной 

активности. 

-Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни 

Личностные УУД 

установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: 

принятие ценности 

природного мира, готовность 

следовать в своей 

деятельности      нормам      

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 

«Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, 

мире и природе» 

-имеет представления о себе, 

собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к 

определенному полу; 

-о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к 

нему; о мире. 

Личностные УУД 

основы гражданской идентичности, 

своей этнической 

принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена 

семьи, представителя народа, 

гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, 

народ и историю, осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие; 

 

Эмоционально-отзывчивый -откликается на эмоции близких 

людей и друзей; 
-сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов; 

Эмоционально реагирует на 

Личностные УУД 

эмпатия как понимание чувств 
других людей и сопереживание им; 

чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

 



произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произведения, 

мир природы. 

основе знакомства с мировой и 

отечественной 

художественной культурой. 

«Овладевший средствами 
общения и способами 

взаимодействия 

со взрослыми  и 

сверстниками» 

-Адекватно использует 
вербальные и невербальные 

средства общения, владеет 

диалогической речью и 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет действия при 

сотрудничеситве); 

-способен изменять стиль 

общения со взрослыми или 

сверстниками, в зависимости о 

ситуации 

Коммуникативные УУД 
·адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в 

том числе средства 

и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

·допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться 

на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение 

и позицию; 

·договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов; 

·строить понятные для партнѐра 

высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 



·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнѐра; 

·использовать речь для регуляции 

своего действия; 

·адекватно использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической 

формой речи 

Регулятивные УУД 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 
учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 

«Способный 

решать 

интеллектуальны 

е и личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту» 

-Может применять 

самостоятельно усвоенные знания 

и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и 

им самим; 

-в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы 

решения задач (проблем); 

-способен предложить 

собственный замысел и воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе 

и др. 

Познавательные УУД 

осуществлять поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом 

информационном  пространстве,  в  

том  числе 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

·осуществлять   запись   (фиксацию)   

выборочной 

информации об окружающем мире и 

о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

·использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) 

для решения задач; 

·строить сообщения в устной и 

 



письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие 

способов решения 

задач; 

·основам смыслового восприятия 

художественных и 

познавательных текстов, выделять 

существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов); 

·осуществлять  анализ  объектов  с  

выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей; 

·проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям; 

·устанавливать  причинно-

следственные  связи  в 

изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи 

простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности для целого ряда 
или класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под 

понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных 

признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приѐмов 

решения задач. 

Регулятивные УУД 



·различать способ и результат 

действия; 

·вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного 

результата,  использовать  запись  

(фиксацию)  в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном 

языках. 

«Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности» 

Умеет работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

Познавательные  УУД,  

Коммуникативные  УУД, 

регулятивные УУД (принимать и 

сохранять учебную 

задачу;), 

·оценивать правильность выполнения 

действия на 

уровне   адекватной   

ретроспективной   оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

личностные УУД (внутренняя 

позиция школьника на 

уровне  положительного  отношения  

к  школе, 

ориентации на содержательные 

моменты школьной 

действительности и принятия 

образца «хорошего 

ученика»; 

·широкая    мотивационная    основа    

учебной 

деятельности, включающая 

социальные,  учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к 

новому учебному 

 



материалу и способам решения новой 

задачи; 

·ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ 

соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на 

понимание  предложений  и  оценок  

учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

·способность к самооценке на 

основе критериев 
успешности учебной деятельности) 

 

 

 

 
 
 
5. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 
действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

 
Познавательные УУД 

 
Коммуникативные УУД 

 
Регулятивные УУД 

 
Личностные УУД 

Русский язык  

Источники информации и 

способы еѐ 

поиска: словари, 

энциклопедии, 

библиотеки, в том числе 

компьютерные.. 

Знакомство с основными 

правилами 

оформления текста на 

компьютере, основными 

инструментами создания и 

Различные способы 

передачи 

информации (буква, 

пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). 

 

Овладение 

квалифицированным 

клавиатурным письмом 

Использование 

полуавтоматического 

орфографического контроля. 

 

 

 

 

 

 

Критического отношения к 

информации и 

избирательности 

еѐ восприятия; 



простыми видами 

редактирования текста. 

  

 

 уважения к 

информации о частной 

жизни и 

информационным 

результатам 

деятельности других 

людей 

 Основ правовой 

культуры в области 

использования 

информации. 

Литературное чтение 
Работа с 
мультимедиасообщениями 

(включающими текст, 

иллюстрации,аудио_ и 

видеофрагменты, ссылки). Поиск 

информации для проектной 

деятельности на материале 

художественной литературы, в 

том числе в контролируемом 

Интернете. 

 

Конструирование небольших 
сообщений, 

в том числе с добавлением 

иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. 

Создание информационных 

объектов, как иллюстраций к 

прочитанным художественным 

текстам. Презентация с опорой 

на тезисы и иллюстративный ряд 

на компьютере. 

 

Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; 

определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте 

Немецкий язык 
Восприятие и понимание 

основной 

информации в небольших 

устных и 

письменных сообщениях, в том 

числе 

полученных компьютерными 

способами 

коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, 

экранного 

перевода отдельных слов. 

Подготовка плана и тезисов 

сообщения (в 

том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

·выступление с 

аудиовизуальной 

поддержкой; 

Создание небольшого текста на 

компьютере. Фиксация 

собственной 

устной речи на иностранном 

языке 

в цифровой форме для 

самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении 

аудио- и видеоподдержки. 

Математика  
Выбор оснований для 
образования и 

выделения совокупностей. 

Представление 

причинно-следственных и 

временных 

связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми 
геометрическими 

объектами в интерактивной 

среде 

компьютера: построение, 

изменение, 

измерение, сравнение 

геометрических 

объектов. 

Применение математических 

знаний и представлений, а также 

методов информатики для 

решения 

учебных задач, начальный опыт 

применения математических 

знаний 

и информатических подходов в 

повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и 



интерпретация данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными 

графами: извлечение 

необходимых 

данных, заполнение готовых 

форм 

(на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и 

обобщение 

информации. 

Окружающий мир  
Фиксация информации о 
внешнем мире и 
о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Поиск 
дополнительной информации 
для решения 

учебных и самостоятельных 
познавательных задач, в том 
числе в 

контролируемом Интернете. 
  
 

 

Обмен медиа сообщениями; 
-исследовательская 
деятельность; 

 

Планирование и осуществление 
несложных наблюдений, сбор 
числовых данных, проведение 

опытов с помощью 
инструментов 
ИКТ Создание 

информационных 
объектов в качестве отчѐта о 
проведѐнных исследованиях. 

  
Использование компьютера при 
работе с картой (планом 

территории, лентой времени), 
добавление ссылок в тексты и 

графические объекты. 

 

 Технология   

Первоначальное знакомство с 

компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной 

работы.. Овладение приѐмами 

поиска и использования 

информации, работы с 

доступными электронными 

ресурсами. 
 
 

Выступление с аудиовизуальной 

поддержкой; 

-обмен медиа сообщениями; 

 

Первоначальный опыт работы с 

простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей 

работы 

 

 

Изобразительное искусство  

Знакомство с простыми Выступление с аудиовизуальной   



графическим и 

растровым редакторами 

изображений освоение простых 

форм редактирования 

изображений: поворот, 

вырезание, изменение 

контрастности, яркости, 

вырезание и добавление 

фрагмента, изменение 

последовательности экранов в 

слайд-шоу 

поддержкой; 

 

Музыка  

 Выступление с аудиовизуальной 

поддержкой 

  

 

 

 

 

 

 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий 

наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ_компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 



При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных 

действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

 

 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. 

Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото_ и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись 

(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш_карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд_шоу), видео_ и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов. 



Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с 

использованием фото_ или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз 

данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ– электронной почты, чата, форума, аудио_ и видеоконференции и пр. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ_компетентности обучающихся» реализуется средствами различных учебных 

предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с 

его применением.  

Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем 

профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах. 

 

6. Результаты сформированности универсальных учебных действий у обучающихся на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

 

Универсальные учебные действия 
Личностные 

У выпускника будут сформированы: 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; дифференциация моральных и конвенциональных норм, 

установка на здоровый образ жизни; основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам прир одоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаюшего поведения; 

Выпускник получит возможность для формирования: 



внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности; компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 
Регулятивные 

Выпускник научится: 
принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в 
том числе во внутреннем плане; учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и умственной форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный 
контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные 

Выпускник научится: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета; осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов И КТ; сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач;проводить 
сравнение, классификацию по заданным критериям; устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; осуществлять подведение пол понятие 

на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; 
Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 



недостающие компоненты; осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; произвольно и 

осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 
 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет;адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

формулировать собственное мнение и позицию; 
Выпускник получит возможность научиться: 
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные ситуаций 

и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать в паре. 

 



треугольник и т.д. 

2 

класс 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

 

 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план. 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость выполнения 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 



другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

 

4 

класс 

1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему народу, к 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 



другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина 

России. 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ, представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом 

виде. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Учитель знает: 

? важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

? сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приѐмы 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. 

 

Организация диагностической работы 

  

Этапы Задачи Результат 

I этап 

 

1.Определить физическую готовность детей, т.е. состояние здоровья, уровень 

орфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитие двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация). 

2.Выявить психологическую готовность, т.е. эмоционально- личностную, интеллектуальную 

и коммуникативную. В эмоционально-личностной главную роль играет произвольность 

поведения, учебно- познавательная мотивация и самооценка. 

3.Выявить у ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного возраста желание детей 

обучаться в школе, с другой- развитие любознательности и активности. 

Наметить индивидуальные планы 

работы (тренинговые занятия) с 

каждым ребенком. 

 

IIэтап Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений. 

 

 

IIIэтап Итоговая  диагностика .  

 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

 

Личностные универсальные 

учебные действия и его 

Основные критерии оценивания Типовые диагностические 

задачи 

Типовые диагностические 

задачи 



личностные результаты 

(показатели развития) 

 

 

Предшкольная ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Начальное образование  

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

 

Внутренняя позиция школьника 

 

положительное отношение к школе; 

чувство необходимости учения, 

предпочтение уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа; 

адекватное содержательное представление 

о школе; 

предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям дома; 

предпочтение социального способа оценки 

своих знаний – отметки дошкольным 

способам поощрения (сладости, подарки) 

Беседа о школе (модифици-

рованный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

 

 

 

 

 

Самооценка 

дифференцированность, 

рефлексивность 

регулятивный компонент 

 

Когнитивный компонент: 

широта диапазона оценок; 

обобщенность категорий оценок; 

представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика. 

Рефлексивность как 

адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; 

осознание своих возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и хороший ученик; 

Регулятивный компонент 

способность адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилиями, трудолюбием, старанием 

 Методика «10 Я» (Кун) 

 

 

Методика «Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

Методика каузальной 

атрибуции успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

 

Мотивация учебной деятельности 

 

Сформированность познавательных 

мотивов – интерес к новому; 

интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

сформированность социальных мотивов; 

стремление выполнять социально-

«Незавершенная сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса (по Ксензовой 

Г.Ю.) 

 

Опросник мотивации 



значимую и социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу; 

сформированность учебных мотивов 

стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

установление связи между учением и 

будущей профессиональной деятельностью 

 

 

 

 

 

  

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по следующим типовым 

задачам. 

Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к школьному обучению 
 

Действие нравственно-этического 

оценивания 

Основные критерии оценивания Задачи для 

предшкольной стадии 

Задачи для начальной школы 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование моральной 

норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели игрушки» 

(норма справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и моральных 

норм 

Ребенок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с конвенциональными 

 Опросник Е.Кургановой 

3. Решение моральной дилеммы 

на основе децентрации 

 

 

 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения нормы. 

Учет мотивов субъекта при нарушении 

нормы. 

Учет чувств и эмоций субъекта при 

нарушении норма. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких моральных 

норм 

 

Разбитая чашка 

(модификация задачи Ж. 

Пиаже) (учет мотивов 

героев) 

«Невымытая посуда» 

(учет чувств героев) 

 

 

«Булочка» 

(модификация задачи Ж.Пиаже) 

(координация трех норм – 

ответственности, справедливого 

распределения, взаимопомощи) и 

учет принципа компенсации 

4.Оценка действий с точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий субъекта 

с точки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

Уровень развития моральных суждений Все задания Все задания 



моральной нормы 

 

  

 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление целевого компонента, исследовать 

его возможно только методом наблюдения. 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы с сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование осознается лишь 

частично. Включаясь в работу, быстро отвлекается 

или ведет себя хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не предполагающие 

промежуточные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи разного типа; отсутствует 

реакция на новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не может ответить на 

вопросы о том, что он собирается делать или сделал 

Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет только практические задачи 

(но не теоретические), в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи; в отношении теоретических задач не 

может осуществлять целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной задачи 

в практическую 

Принимает и выполняет только практические 

задачи, в теоретических задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении теоретических задач не 

может осуществлять целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель сохраняется при 

выполнении учебных действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; четко выполняется 

требование познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя практической задачей и не выходя 

за ее требования), четко может дать отчет о своих 

действиях после принятого решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную цель 

и строит действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую практическую задачу 

объясняет отсутствие адекватных способов; четко осознает 

свою цель и структуру найденного способа 

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует познавательные цели, 

выходя за пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного исследования способов 

действия 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, 

достаточная развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

 

 

 

 



 

Уровни развития контроля 
  

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить ошибку даже 

по просьбе учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного внимания 

Контроль носит случайный непроизвольный 

характер, заметив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает правильное 

направление действия; сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, но 

одновременное выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки ученик исправляет и 

объясняет 

В процессе решения задачи контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия ученик 

ориентируется на правило контроля и успешно 

использует его в процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими учениками, при 

решении новой задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный контроль 

Решая новую задачу, ученик применяет старый 

неадекватный способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность способа и пытается 

ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без помощи учителя не 

может обнаружить несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

Актуальный рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного способа действия и 

условий задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы в 

способ действия до начала решения 

Уровни развития оценки 
 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не может оценить 

свои силы относительно решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои действия и 

содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей перед решением новой задачи 

и не пытается этого делать; может оценить действия других 

учеников 



Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, пытается 

оценить свои возможности относительно ее решения, 

однако при этом учитывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность изменения известных 

ему способов действия 

Свободно и аргументированно оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, может с 

помощью учителя оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя обосновать свою возможность 

или невозможность решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему способов действия; 

делает это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, может 

самостоятельно оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения известных способов 

действия 

Самостоятельно обосновывает еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их применения 

 

  Определение результативности реализации программы формирования универсальных учебных действий на этапе 

промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи педагогических  методик , методом 

наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных 

школой социологических опросов). 

  Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы, количество 

затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

 

 


