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1. Пояснительная записка. 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа разработана на основе ФГОС начального общего образования и примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. Использованы 

методические пособия: 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли / Под ред. А.Г. Асмолова. М., 2008. 

2. Запятая О.В. Умения коммуникации: формирование и диагностика в учебном процессе. 

Красноярск, 2011. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков 

в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

от начального к основному общему образованию. 

 

1.2.Ценностные ориентиры начального общего образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

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

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 



знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего 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 на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного 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 целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

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. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 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. 

1.3.Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 



возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, 

ценностносмысловых 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 оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

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 уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от еѐ специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 



меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, 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 временны́х 

характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая 

модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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 причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, 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 и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого 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, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 
универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 

следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, 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 обучающегося. 



 

 

2.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся МБОУ СОШ 

с.Киселѐвка направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

Основные результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников: 
– сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 



знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов.  

– готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

3.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 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 ИКТкомпетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 



- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- 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 обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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, внеурочной деятельности школьников. 

 

Раздел «Формирование ИКТ-компетентности» в программе 

формирования УУД обучающихся начальных классов 

Планируемые результаты формирования УУД 

конец 1-го класса конец 2-го класса конец 3-го класса конец 4-го класса 

Создает файл, 

сохраняет файл 

Вносит изменения в 

файл, 

сохраняет его 

Переименовывает файлы 

и папки. Распечатывает 

файл. Использует 

эргономичные и 

безопасные для 

здоровья приемы работы 

со средствами ИКТ 

Организует систему 

файлов и папок, 

запоминает изменения в 

файле, именование 

файлов и папок. 

Распечатывает 

файл 

Демонстрирует 

элементарные 

навыки пользования 

компьютером 

под руководством 

учителя 

Конструирует 

небольшие 

сообщения, в т. ч. с 

добавлением 

иллюстраций, видео- 

и аудиофрагментов. 

Создает 

информационные 

объекты 

(иллюстрации) к 

прочитанным 

художественным 

текстам. Презентация 

Создает творческие 

работы, 

несложные 

видеосюжеты, 

натурные 

мультипликации 

и компьютерные 

анимации 

с собственным 

озвучиванием, 

музыкальные 

произведения, которые 

собраны 

Вводит информацию в 

компьютер 

с фото- и видеокамеры. 

Сканирует 

изображения и тексты. 

Записывает 

(сохраняет) вводимую 

информацию. 

Распознает текст, 

который введен как 

изображение. Учитывает 

ограничения 

в объеме записываемой 



(письменная и устная) 

с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на 

компьютере 

из готовых фрагментов информации, использует 

сменные носители 

(флеш-карты) 

Ориентируется 

в клавиатуре. Набирает 

небольшой 

текст 

Владеет клавиатурным 

письмом. 

Ищет информацию для 

проектной деятельности 

на материале 

художественной 

литературы, в т. ч. в 

контролируемом 

Интернете 

Соблюдает правила, 

когда 

создает и оформляет 

текст. 

Создает небольшой текст 

на компьютере на 

иностранном языке. 

Использует 

компьютерный словарь, 

экранный перевод 

отдельных слов 

Составляет текст. 

Владеет клавиатурным 

письмом. Характеризует 

основные правила и 

инструменты создания и 

оформления текста. 

Работает в простом 

текстовом 

редакторе. Набирает 

текст на родном 

и иностранном языках, 

осуществляет 

экранный перевод 

отдельных слов. 

Пользуется 

полуавтоматическим 

орфографическим 

контролем 

 Распознает графические 

сообщения 

Создает графические 

сообщения 

Рисует на графическом 

планшете. 

Создает планы 

территории. Создает 

диаграммы и деревья 

 Создает небольшой 

текст 

на компьютере 

Создает небольшой текст 

на компьютере 

Редактирует текст, 

фотоизображения 

и слайд-шоу, видео- 

аудиозаписи 

Составляет новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация) 

Создает презентацию как 

письменное и устное 

сообщение. Создает 

сообщение 

в виде цепочки экранов 

Создает новые 

сообщения путем 

комбинирования 

имеющихся. Добавляет 

на экран изображение, 

звук, текст. Использует 

ссылки из текста для 

организации 

информации. Помечает 

фрагмент 

изображения ссылкой. 

Добавляет 

объекты и ссылки в 

географические 

карты и ленты времени 

Создает письменные сообщения Создает письменные 

сообщения. Создает 

структурированные 

сообщения 

Создает 

структурированные 

сообщения. 

Подготовка устного 

сообщения c аудио- 

визуальной поддержкой, 

написание 

пояснений и тезисов 

Представляет и обрабатывает данные Собирает числовые и 

аудио- 

визуальные данные в 

естественнонаучных 

наблюдениях 

Представляет числовые 

данные в виде 

графиков и диаграмм 



и экспериментах с 

использованием фото- 

или видеокамеры, 

цифровых датчиков 

Ищет информацию в соответствующих возрасту 

цифровых источниках, в Интернете, формулирует 

запрос, интерпретирует результаты поиска 

Сохраняет найденный 

объект. Составляет 

список 

информационных 

источников. 

Осуществляет поиск 

информации в 

компьютере. 

Организует поиск по 

стандартным свойствам 

файлов, по наличию 

данного слова 

Осуществляет поиск 

информации в 

Интернете, формулирует 

запрос, интерпретирует 

результаты поиска. 

Сохраняет 

найденный объект. 

Составляет список 

информационных 

источников. С помощью 

ссылок указывает 

информационные 

источники. 

Осуществляет поиск 

в базах данных. 

Заполняет базы данных 

небольшого объема 

Участвует в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной 

среде 

Проектирует объекты 

и процессы реального 

мира, 

своей деятельности и 

деятельности группы. 

Выступает перед не- 

большой аудиторией 

с устным сообщением 

с ИКТ-поддержкой. 

Ведет 

дневник, осуществляет 

социальное 

взаимодействие 

Передает сообщения, 

участвует в диалоге с 

использованием средств 

ИКТ: 

электронной почты, чата, 

форума, аудио- 

и видеоконференции и 

пр. Размещает 

письменные сообщения в 

информационной 

образовательной среде. 

Фиксирует 

ход и результат 

обсуждения на экране 

и в файлах. Планирует и 

проводит исследования 

объектов и процессов 

внешнего 

мира с использованием 

средств ИКТ. 

Моделирует объекты и 

процессы реального 

мира и управляет ими с 

использованием 

виртуальных 

лабораторий и 

механизмов, 

которые собраны из 

конструктора 

 

4.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из ДОУ с. Киселѐвка в МБОУ СОШ с. Киселѐвка в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования и далее в рамках 

основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, 



в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

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

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

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, 

с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

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

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребѐнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

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

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 



диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие 

характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения 

определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты, наименование типовых задач, 

форм и методов формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся начальных классов 

Предпосылки 

для 

формирования 

УУД 

 

Планируемые результаты формирования УУД 

 

Образовательна

я деятельность 

(связь УУД с 

содержанием 

учебных 

предметов, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельностью) 

1-й класс 2-й класс 3-класс 4-класс 

Личностные УУД  

Положительно 

воспринимает 

школу как 

место, «где 

Сопоставляет свое 

поведение 

с требованиями 

учителя 

Сопоставляет свое 

поведение 

с правилами 

школьника. 

Выполняет 

правила 

поведения 

школьника. 

Положительно 

относится 

к школе, 

выполняет 

Создание 

ситуации 

успеха, 

использование 



учат и где 

получают 

пятерки». 

Хочет пойти в 

школу, 

сохранив 

дошкольный 

образ жизни 

Выполняет 

поручения в 

классе 

под контролем 

учителя 

Самостоятельн

о выполняет 

поручения 

учителя, 

проявляет 

инициативу 

правила 

поведения 

обучающихся, 

ориентируется 

на образец 

хорошего 

ученика. 

Осознанно 

выбирает 

поручения в 

классе 

системы 

поощрения, 

поддержка 

ребенка 

в случае его 

неудачи. 

Чередование 

поручений. 

Проигрывание и 

обсуждение 

разных 

ситуаций 

поведения в 

школе 

Проявляет 

интерес к 

школьным 

занятиям как к 

новой игре. 

Предпочитает 

социальную 

оценку 

своих знаний 

вместо 

поощрения 

в форме 

сладостей, 

подарков 

Ориентируется на 

статус школьника 

(стремится 

удержать это 

социальное 

положение) 

Принимает статус 

школьника, 

учится с опорой на 

внешние 

мотивы. 

Ориентируется 

на значимость 

учения для 

получения 

профессии 

Удерживает 

статус 

школьника, 

осознает 

значимость 

учения, учится 

с опорой 

на внешние и 

внутренние 

мотивы, 

объясняет свои 

мотивы. 

Ориентируетс

я на 

значимость 

учения для 

получения 

профессии 

Учится с 

опорой на 

внешние 

мотивы 

(социального 

признания, 

поощрения) 

и внутренние 

мотивы (учеб- 

но-

познавательны

е). 

Учится с 

опорой на 

учебно- 

познавательны

е мотивы 

Применение 

разно 

уровневых 

заданий, 

заданий по 

выбору. 

Игра, 

соревнование, 

конкурс и т. д., 

отслеживание 

включенности 

каждого 

ученика 

в учебную 

работу. 

Рефлексия 

учебной 

деятельности (в 

т. ч. 

ответ на вопрос: 

«Какое 

значение и 

какой 

смысл имеет 

для меня 

учение?»). 

Публичное 

представление 

результатов 

учения 

Предпочитает 

совместные 

занятия 

индивидуальны

м занятиям 

дома, 

проявляет 

познавательную 

активность. 

Проявляет 

интерес к 

познавательной 

литературе, 

инициативност

ь и 

Задает 

познавательные 

вопросы 

учителю по способу 

решения 

новой задачи 

Проявляет 

инициативность, 

любознательность, 

интерес 

к отдельным 

предметам. 

Проявляет 

познавательный 

интерес к 

способам решения 

новой задачи (с 

помощью 

установок 

учителя). 

Проявляет 

Проявляет 

познавательны

й 

интерес к 

отдельным 

пред- 

метам и 

способам 

решения 

новой задачи 

(совмеcтно со 

сверстниками) 

Проявляет 

познавательны

й 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

Задания по 

выбору. 

Интеграция в 

заданиях, 

интересных для 

обучающегося, 

тем из других 

предметов. 

Совместная 

разработка 

алгоритма 

решения 

творческих 

заданий 



самостоятельн

ость 

в разных видах 

детской 

деятельности 

познавательный 

интерес к 

способам решения 

новой задачи 

(совместно 

со сверстниками) 

Ориентируется 

на оценки 

взрослых 

и эмоционально 

откликается на 

них 

Принимает и 

ориентируется 

на предложения и 

оценки учителя 

Принимает и 

ориентируется 

на предложения и 

оценки учителя и 

родителей, 

сверстников 

Сопоставляет 

самооценку и 

оценку 

другими себя 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Принимает и 

ориентируется 

на 

предложения и 

оценки 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей 

Выбор 

посильных 

заданий из 

числа 

рекомендованн

ых. 

Рефлексия 

деятельности 

(индивидуально

й 

и 

коллективной). 

Соотнесение 

внешних 

мнений с 

собственными и 

обсуждение 

расхождений 

Принимает роль 

в игре. 

Уверен в себе 

Оценивает свои 

возможности, 

ориентируясь на 

мнение учителя 

Выражает мнение 

о своих 

возможностях, 

делает выбор 

заданий на основе 

самооценки 

Оценивает свои 

возможности 

на основе 

заданных 

критериев 

Соотносит 

внешние 

оценки 

с 

собственными 

и выявляет 

расхождения. 

Адекватно 

оценивает свои 

возможности 

Самооценка и 

взаимооценка с 

использованием 

соответствующ

их средств 

(«волшебных 

линеек», 

памяток, 

сигнальных 

карточек). 

Соотнесение 

внешних оценок 

с собственными 

и обсуждение 

расхождений 

Участвует в 

играх с теми 

детьми, 

которые ему 

нравятся. 

В играх 

учитывает 

интересы 

других детей 

Привлекает в свои 

игры детей, 

которым не 

симпатизирует (под 

руководством 

учителя) 

Привлекает в свои 

игры детей, 

которым не 

симпатизирует 

(под 

наблюдением 

учителя) 

В играх и учебе 

проявляет 

доброжелатель

ное 

отношение к 

детям других 

национальност

ей и 

вероисповедан

ия 

В играх и учебе 

избегает 

конфликтов на 

национальной 

и религиозной 

почве 

Прогнозировани

е поступков и 

их последствий. 

Групповая 

работа со 

сменой ролей. 

Командные 

соревнования. 

Столкновение и 

обсуждение 

мнений. 

Проигрывание 

конфликтных 

ситуаций 

Называет свою 

национальность

, 

пол, возраст, 

адрес. 

Проявляет 

Проявляет 

уважительное 

отношение к 

взрослым 

Выделяет себя как 

члена семьи, 

рода на 

генеалогическом 

древе 

Задается 

вопросами о 

различиях 

между 

национальност

ями (по поводу 

Выделяет свою 

национальную 

принадлежност

ь, 

проявляет 

заботу о членах 

Изучение 

родословной, 

выполнение 

и презентация 

творческих 

работ 



доброжелательн

ое отношение к 

близким людям 

культуры 

и традиций, 

физических 

особенностей, 

языка и т. п.). 

Показывает 

родословную 

своей семьи в 

творческих 

работах, 

проявляет 

заботу 

о членах своей 

семьи 

семьи, 

товарищах 

(составление 

древа семьи, 

эскизов гербов 

семьи, школы, 

поселка, 

оформление 

альбомов). 

Посещение 

музеев. 

Участие в 

праздниках 

класса, школы, 

поселения. 

Совместная 

разработка 

планов 

мероприятий и 

их сценариев. 

Инсценировка 

характерных 

фрагментов 

произведений 

по изучаемым 

темам (о мамах, 

детях, войне и т. 

д.). 

Составление и 

решение задач 

на актуальные 

общественные 

темы 

Перечисляет 

членов своей 

семьи 

Перечисляет членов 

своей 

семьи, указывает 

адрес места 

жительства, 

называет свою 

страну, край 

(область, 

республику). 

Называет 

достопримечатель

ности родного села, 

перечисляет 

названия улиц 

Называет имена, 

отчества и да- 

ты рождения 

членов семьи. 

Называет 

основные даты 

(события) своей 

семьи. 

Называет 

достопримечатель

ности родного 

села, 

перечисляет 

названия улиц 

Рассказывает о 

семье (членах 

семьи, труде, 

занятиях, 

традициях) и 

месте своей 

семьи в 

истории своего 

села 

Называет 

основные 

исторические 

факты поселка, 

страны 

 

Узнает флаг 

Российской 

Федерации 

Изображает флаг 

России. 

Узнает герб России, 

президента 

Отличает флаг и 

герб 

Российской 

Федерации от 

флагов и гербов 

других стран. 

Выполняет 

команду 

«смирно!» 

при звучании 

гимна Российской 

Федерации 

Отличает 

символику 

России, 

края. 

Воспроизводит 

гимн России 

Отличает 

символику 

России, 

края. 

Цитирует 

наизусть гимн 

России 

 

Следует нормам 

поведения, 

Дает нравственную 

оценку 

Оценивает 

совместно со 

Самостоятельн

о оценивает 

Сопоставляет 

поступки 

Разработка 

вместе с 



принятым в 

семье. 

Различает 

элементарные 

случаи 

проявления 

добра и зла 

своим поступкам и 

поступкам 

других людей под 

руководством 

учителя. 

Соблюдает 

элементарные 

правила этикета и 

поведения 

обучающихся. 

Договаривается со 

сверстниками о 

нормах поведения 

в ролевой игре и 

выполняет их 

сверстниками свои 

поступки и 

поступки других 

людей, 

ориентируясь 

на нормы 

поведения. 

Соблюдает 

элементарные 

правила этикета и 

поведения 

на улице. 

Договаривается со 

сверстника- 

ми о нормах 

поведения в роле- 

вой игре и 

выполняет их 

свои поступки 

и поступки 

других людей, 

ориентируясь 

на нормы 

поведения. 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

этикета и 

поведения 

в 

общественных 

местах. 

Создает со 

сверстниками 

правила 

поведения 

в различных 

ситуациях 

и выполняет их 

(свои и 

окружающих 

людей) 

с моральными 

нормами 

и выполняет 

их. 

Различает 

формы 

поведения, 

допустимые на 

уроке, 

перемене, на 

улице, в других 

общественных 

местах. 

Договаривается 

со 

сверстниками о 

правилах 

поведения 

в различных 

ситуациях. 

Решает 

моральные 

дилеммы на 

основе учета 

позиций 

партнеров в 

общении, 

их мотивов и 

чувств 

обучающимися 

правил 

поведения в 

различных 

ситуациях, 

правил 

этикета. 

Обсуждение 

выполнения 

правил, 

качественная 

оценка своих 

поступков и 

поступков 

других 

учащихся. 

Ролевые игры 

Проявляет 

чувство стыда, 

вины, 

совести 

Регулирует свое 

эмоциональное 

состояние. 

Корректирует свое 

поведение 

на основе чувств 

стыда, вины, 

совести. 

Понимает чувства 

других людей, 

оказывает помощь 

Регулирует свое 

эмоциональное 

состояние. 

Корректирует 

свое поведение 

на основе чувств 

стыда, вины, 

совести. 

Понимает 

чувства других 

людей, оказывает 

помощь 

Регулирует 

свое 

эмоциональное 

состояние. 

Корректирует 

свое поведение 

на основе 

чувств 

стыда, вины, 

совести. 

Понимает 

чувства других 

людей, 

оказывает 

помощь 

Регулирует 

свое 

эмоциональное 

состояние. 

Корректирует 

свое поведение 

на основе 

чувств 

стыда, вины, 

совести. 

Понимает 

чувства других 

людей, 

оказывает 

помощь 

Обсуждение 

поступков 

литературных 

героев. 

Прогнозировани

е поступков и 

их последствий. 

Создание 

идеальных 

образцов 

поведения. 

Рефлексия 

поведения в 

различных 

ситуациях, 

включая 

конфликтные 

Участвует со 

взрослыми в 

уходе 

за домашними 

животными и 

растениями 

По правилам 

ухаживает за 

растениями и 

домашними 

животными под 

руководством 

взрослого 

Сопоставляет свои 

действия 

с экологическими 

правилами 

под руководством 

учителя 

Сопоставляет и 

оценивает 

свои действия с 

экологическим

и правилами 

Соблюдает 

экологические 

правила 

Изучение 

экологических 

тем. 

Исследования и 

наблюдения. 

Проектная 

деятельность. 

Экскурсии. 

Внеурочные 

мероприятия по 



охране при- 

роды 

Следует 

правилам 

личной гигиены 

по примеру, 

образцу, 

инструкции 

взрослого 

Придерживается 

распорядка дня 

под руководством 

взрослого 

Сопоставляет свой 

режим дня 

с установленным и 

делает оценочные 

суждения. 

Соблюдает режим 

дня и сани- 

тарно-

гигиенические 

нормы под 

наблюдением 

взрослого 

Соблюдает 

режим дня 

и санитарно-

гигиенические 

нормы. 

Делает 

оценочные 

суждения 

по поводу 

вредных 

привычек, 

сопоставляет 

свой 

образ жизни с 

положительны

ми примерами. 

Соблюдает 

правила без- 

опасного для 

себя и 

окружающих 

образа жизни 

Соблюдает 

правила личной 

гигиены. 

Сопоставляет 

свой 

образ жизни с 

нормами 

и ценностями 

здорового 

образа жизни. 

Придерживает

ся здорового 

образа жизни 

Изучение 

вопросов 

здорового 

образа 

жизни. 

Исследования и 

наблюдения. 

Сопоставление 

своего образа 

жизни с 

положительным

и примерами. 

Спортивные 

соревнования. 

Экскурсии 

Эмоционально 

реагирует на 

красоту 

природы и 

рукотворного 

мира, 

любит рисовать, 

танцевать, петь 

Эмоционально 

относится к 

красоте природы, 

рукотворного 

мира, 

произведениям 

художественной 

культуры 

Эмоционально 

относится 

к красоте 

природы, 

рукотворного 

мира, 

произведениям 

художественной 

культуры 

Эмоционально 

относится 

к красоте 

природы, 

рукотворного 

мира, 

произведениям 

художественн

ой 

культуры 

Эмоционально 

относится 

к красоте 

природы, 

рукотворного 

мира, 

произведениям 

художественн

ой 

культуры 

Изучение 

произведений 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культуры. 

Выражение 

эмоций в 

творческих 

работах 

(рисунке, лепке 

и т. п.). 

Выражение 

своего 

отношения об 

услышанном 

или увиденном 

произведении 

искусства, 

объекте 

природы и 

рукотворного 

мира по 

наводящим 

вопросам. 

Экскурсии 

Коммуникативные УУД 

1. Продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

(в парах, группах, командах) 

Сотрудничает 

со 

сверстниками 

и взрослыми на 

основе 

заданных 

Взаимодействует в 

па- 

ре (в т. ч. учащиеся 

контролируют друг 

друга) под 

руководством 

Взаимодействует в 

паре, в группе по 

заданному 

алгоритму. 

Принимает цель и 

план 

Определяет 

цель 

и составляет 

план 

совместной 

работы, 

Осуществляет 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

на основе 

Определение 

цели, функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 

при работе в 



правил игры учителя совместной 

работы, 

распределяет 

роли, 

последовательнос

ть действий 

между 

участниками. 

Осуществляет 

взаимо- 

контроль под 

руководством 

учителя 

распределяет 

задания 

в паре, группе. 

Осуществляет 

взаимоконтрол

ь 

заданных 

правил 

взаимодействи

я. Определяет 

цели, 

составляет 

план 

совместной 

работы, 

распределяет 

функции 

участников, 

правила и 

способы 

взаимодействи

я. 

Осуществляет 

взаимоконтрол

ь и оказывает в 

сотрудничеств

е необходимую 

помощь 

паре (группе) с 

распределением 

ролей, заданий. 

Совместное 

изготовление 

изделий 

(поделок, 

геометрических 

фигур и др.) с 

распределением 

ролей. 

Соревнование, 

групповая и 

парная работа 

со сменой 

ролей, 

распределением 

заданий 

Оценивает 

действия 

других, 

использует 

понятия 

«правильно» 

и 

«неправильно» 

под 

руководством 

взрослого 

Высказывает 

простые 

оценочные 

суждения 

о действиях 

партнера, 

когда отвечает на 

вопросы учителя 

Оценивает 

действия партнера 

на основе 

заданных 

критериев под 

руководством 

учителя 

Оценивает 

действия 

партнера на 

основе 

заданных 

критериев 

Оценивает 

действия 

партнера по 

заданным 

критериям. 

Контролирует 

и 

корректирует 

действия 

партнера на 

основе 

совместно 

определенных 

критериев 

Обсуждение и 

оценивание 

поступков 

героев 

литературных 

произведений. 

Инсценировка 

эпизодов 

произведений. 

Проигрывание 

ситуаций. 

Взаимопроверка 

в паре или 

группе 

Задает вопросы 

на 

интересующую 

тему 

Задает партнеру 

вопросы по теме 

и сравнивает ответ 

с правильным (под 

руководством 

учителя) 

Задает партнеру 

вопросы 

по теме и 

сравнивает ответ 

с правильным 

Задает вопросы 

партнеру по 

теме и 

контролирует 

ответы на 

основе своих 

знаний 

Задает 

партнеру 

вопросы по 

содержанию 

темы и 

контролирует 

ответы. 

Задает 

вопросы по 

способу 

выполнения 

действия 

Разные виды 

работы с 

книгой, текстом 

в парах и малых 

группах 

(чтение, анализ, 

пересказ). 

Совместное 

изучение нового 

материала. 

Взаимообучени

е и 

взаимопроверка 

Поддерживает 

разговор на 

интересную для 

него тему. 

Задает 

простые 

вопросы на 

понимание 

действий в игре 

Поддерживает 

с партнером 

разговор 

на заданную тему 

под 

руководством 

взрос- 

лого 

Строит 

высказывания для 

партнера под 

руководством 

взрослого. 

Сообщает о том, 

что непонятно. 

Спрашивает 

партнера 

о том, что тому 

Задает 

вопросы 

собеседнику на 

пони- 

мание его 

действий 

и строит 

понятные 

для партнера 

высказывания 

Задает 

собеседнику 

вопросы на 

понимание 

его действий и 

выяснение 

сведений от 

партнера по 

деятельности, 

строит 

Разные виды 

работы в парах 

(группах) и 

рефлексия 

ситуаций 

непонимания. 

Проигрывание 

ситуаций и их 

рефлексия 



непонятно высказывания 

с учетом того, 

что партнер 

знает и 

понимает 

Действует в 

совместной 

игре по 

принципу 

«хочу – не 

хочу». 

Ориентируется 

в отношениях 

правое/ 

левое 

применительно 

к другим людям 

Высказывает свою 

точку зрения. 

Встает на позицию 

другого человека 

(ориентируется 

в отношениях 

правое/левое 

применительно к 

другим 

людям и т. п.) 

Выслушивает 

точки зрения 

других и 

предлагает свою 

Выслушивает и 

выделяет точки 

зрения разных 

людей, 

сопоставляет 

основания этих 

точек 

зрения, 

обосновывает 

и доказывает 

собственное 

мнение 

Допускает 

возможность 

существования 

у собеседников 

различных 

точек зрения, 

выделяет их 

основания 

(отличающиеся 

от 

собственных) 

для оценки 

одного и того 

же предмета, 

сопоставляет 

основания этих 

точек зрения, 

уважительно 

относится к их 

мнению, даже 

если не 

согласен с ним 

Обсуждение 

неоднозначных 

и спорных 

вопросов 

по разным 

темам учебных 

предметов. 

Высказывание и 

согласование 

разных мнений 

при 

распределении 

поручений, 

ролей 

(определение 

компромиссног

о варианта). 

Рефлексия 

совместных 

действий 

Обсуждает 

правила 

игры 

Выслушивает 

разные 

мнения партнеров 

при работе в паре, 

малой группе, 

высказывает свое; 

ориентируется на 

мнение, 

которое поддержал 

учитель 

Сопоставляет 

разные мнения 

при работе в паре, 

малой 

группе и 

стремится к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Сопоставляет 

разные 

мнения и 

стремится 

к координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Учитывает и 

координирует в 

сотрудничестве 

позиции других 

людей, 

отличные от 

собственных 

Сопоставление 

мнений 

партнеров по 

паре и группе, 

принятие 

согласованного 

со всеми 

решения. 

Использование 

памяток по 

координации 

позиций. 

Рефлексия хода 

совместной 

деятельности 

 Договаривается о 

совместной 

деятельности 

по интересам 

Различает разные 

позиции 

партнеров по 

общению 

и деятельности 

(руководи- 

теля группы, 

проверяющего, 

консультанта и т. 

п.) с помощью 

учителя 

Различает 

разные 

позиции 

партнеров 

по общению и 

деятельности 

(руководителя 

группы, 

проверяющего, 

консультанта и 

т. п.) 

Ориентируется 

на позицию 

партнера в 

общении и 

деятельности 

Запрос мнения 

партнера. 

Вопрос 

начинается со 

слов: 

«Правильно ли 

я тебя понял, 

что…», «Ты 

считаешь, 

что…», «Что ты 

предлагаешь?». 

Рефлексия 

ситуаций 

общения 

Высказывает 

свое мнение 

вида «согласен 

Высказывает свое 

мнение вида 

«согласен – не 

Высказывает свое 

мнение 

вида с опорой на 

Формулирует и 

высказывает 

собственное 

Формулирует и 

высказывает 

собственное 

Выражение и 

отстаивание 

своей точки 



– 

не согласен» 

согласен» 

с обоснованием 

клише 

(«я думаю, что…», 

«я считаю, 

что…») 

мнение и 

позицию 

мнение и 

позицию. 

Обосновывает 

и отстаивает 

собственную 

точку зрения 

зрения (ответ 

начинается со 

слов «я 

считаю», «я 

думаю»), 

участие 

в споре. 

Рефлексия 

ситуаций 

общения 

Договаривается 

в ролевых 

играх, 

конструировани

и и т. п., если 

это задано 

ролью. 

Обнаруживает 

проблемы в 

совместной 

игре, 

но действует 

по-своему 

Придерживается 

правил работы в 

паре 

и группе под 

руководством 

учителя. 

Договаривается 

и приходит к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

(под руководством 

учителя) 

Обсуждает под 

руководством 

учителя нормы, 

правила, по- 

рядок работы в 

паре и группе. 

Договаривается и 

приходит к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

в паре 

Принимает 

нормы 

и правила 

работы. 

Обсуждает 

спорные 

вопросы 

совместной 

деятельности, 

приходит к 

общему 

решению. 

Договариваетс

я 

и приходит к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности 

Договаривается 

и приходит к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в 

т. ч. в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Продуктивно 

содействует 

разрешению 

конфликтов 

Работа в паре 

(группе) с 

распределением 

ролей, 

заданий. 

Выявление 

проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликта, 

принятие 

решения 

и отслеживание 

его реализации 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

2. Работа с устным текстом. Выражение своих мыслей письменно и устно 

Фантазирует 

вслух, 

играет звуками, 

придумывает 

сказки 

 

Правильно 

выстраивает 

простое 

предложение в 

устной форме 

под руководством 

учителя 

 

Правильно 

выстраивает 

сложное 

предложение в 

устной 

и письменной 

форме под 

руководством 

учителя 

 

Грамотно 

строит 

высказывания в 

устной 

и письменной 

форме 

под 

руководством 

учителя 

Грамотно 

строит 

высказывания 

(в том числе 

вывод) в 

устной и 

письменной 

форме 

 

Анализ, 

заучивание и 

декламация 

образцов устной 

речи. 

Драматизация. 

Составление 

предложений. 

Формулировани

е вопросов к 

фрагментам 

текста, 

ко всему тексту. 

Рассказ по теме. 

Анализ устного 

ответа товарища 

 Выделяет в 

услышан- 

ном тексте-

повествовании 

понятное 

и непонятное. 

Задает вопросы 

по сюжету 

тексту-

рассуждению 

Выделяет в 

услышанном 

тексте-описании 

понятное 

и непонятное. 

Задает вопросы по 

прослушанному 

тексту-описанию 

 

Выделяет в 

услышан- 

ном тексте-

рассуждении 

понятное и 

непонятное. 

Задает вопросы 

по 

прослушанном

у 

 

Выделяет в 

услышанном 

тексте 

(повествовании

, описании, 

рассуждении) 

понятное 

и непонятное. 

Формулирует 

вопрос о том, 

что непонятно 

в услышанном 

тексте 

Выделение 

непонятных 

слов, 

словосочетаний, 

фраз. 

Объяснение 

непонятных 

слов с помощью 

словаря, 

а также с 

помощью 

контекста. 

Формулировани



 е вопросов 

Проявляет 

волевые 

качества, когда 

слушает 

сказки. Слушает 

речь, 

пока интересно 

 

Внимательно 

слушает, 

когда учитель 

читает 

сказки и короткие 

рассказы 

 

Внимательно 

слушает, когда 

учитель и дети 

читают 

рассказы, стихи, 

статьи, которые 

приближены к 

жизненным 

ситуациям 

 

Внимательно 

слушает, 

когда учитель и 

дети 

читают научно-

популярные 

статьи, 

былины, 

басни 

Концентрирует 

свое внимание 

при слушании  

 

Выполнение 

заданий на 

извлечение 

информации 

из текста, 

например, 

поиск ответов 

на заданные 

вопросы по 

содержанию 

прослушанного. 

Поиск верных и 

неверных 

утверждений по 

содержанию 

прослушанного 

Отвечает на 

прямые 

вопросы по 

прослушанному 

тексту 

 

Выбирает из 

предложенных 

высказываний 

те, которые 

содержатся в 

прослушанном 

тексте 

 

Выделяет среди 

предложенных 

высказываний 

истинные 

и ложные 

 

Отвечает на 

вопросы 

по содержанию 

услышанного 

Извлекает из 

услышанного 

текста 

информацию, 

которая дана в 

явном и 

неявном виде 

 

Выполнение 

заданий на 

извлечение 

информации 

(фактов, слов, 

выражений). 

Выделение в 

тексте 

ключевых слов. 

Поиск верных и 

неверных 

утверждений по 

содержанию 

прослушанного. 

Интерпретация 

услышанного в 

форме схемы, 

рисунка 

Выделяет 

главных 

героев 

произведения 

 

Односложно 

передает 

смысл 

прочитанного 

 

Среди 

предложенных 

вари- 

антов 

высказываний 

находит 

главную мысль 

услышанного 

текста 

 

Выделяет 

главную 

мысль (мысли) 

из 

услышанного 

текста в сов- 

местном 

обсуждении 

Выделяет 

главную мысль 

(мысли) из 

услышанного 

текста 

 

Определение 

авторской 

позиции. 

Формулировка 

главной мысли 

Объясняет 

явления 

природы и 

поступки 

людей на 

основе 

услышанного 

 

Высказывает 

простые суждения 

по поводу 

прослушанного 

текста без 

обоснования 

 

Выбирает из 

предложенных 

высказываний 

подходящий 

вывод по поводу 

услышанного 

 

Формулирует 

вывод 

на основе 

услышанного 

в совместной 

деятельности 

Формулирует 

выводы на 

основе 

услышанного  

 

Выбор 

подходящих 

выводов из 

предложенных 

вари- 

антов. 

Формулировани

е своих выводов 

по 

прослушанному 

Раскладывает 

по порядку 

сюжетные 

картинки по 

Раскладывает по 

порядку сюжетные 

картинки по 

прослушанным 

Делит 

прослушанный 

текст 

на смысловые 

Составляет 

план 

прослушанного 

текста 

Составляет 

план текста 

(выделяет в 

прослушанном 

Определение 

развития 

событий в 

тексте. 



прослушанным 

произведениям 

 

 

произведениям. 

Выбирает название 

текста из 

вариантов 

 

части 

(перечисляет 

события), под 

руководством 

взрослого 

озаглавливает 

части 

по памятке тексте 

ключевые 

слова; делит 

текст 

на смысловые 

части; 

озаглавливает 

смысловые 

части текста) 

 

Деление текста 

по плану на 

части. 

Составление 

плана 

по памятке. 

Работа с 

деформированн

ым текстом. 

Сворачивание 

высказывания в 

короткую 

фразу. 

Выбор 

заголовков для 

фрагмента 

текста из 

предложенных 

вариантов. 

Коррекция 

деформированн

ого плана 

Составляет 

рассказ 

с опорой на 

серию 

сюжетных 

картин 

 

Составляет рассказ 

на заданную тему 

по опорным словам, 

вопросам, серии 

сюжетных картин 

 

Составляет 

(продолжает) 

рассказ на 

заданную тему 

по опорным 

словам, вопросам, 

картинному плану 

 

Составляет 

(продолжает) 

рассказ на 

заданную тему 

по плану 

Когда излагает 

свои мысли (по 

заданному 

вопросу), 

придерживаетс

я темы. 

Когда излагает 

свои мысли (на 

заданную 

тему), 

придерживает

ся 

определенного 

плана 

 

Изложение 

заданного 

вопроса с 

опорой на 

сюжетные 

картины, 

ключевые 

слова. 

Творческий 

пересказ (от 

другого лица, с 

конца 

произведения, с 

позиции 

другого героя). 

Пересказ по 

готовому плану; 

плану, 

составленному 

в группе; 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Пересказ какой-

либо одной 

сюжетной 

линии из 

параллельных. 

Анализ ошибок 

в 

высказываниях 

учеников на 

соответствие 

теме. 

Анализ 

собственного 

изложения 



вопроса на 

соответствие 

теме (по ключу, 

готовым 

ответам или без 

них) 

3. Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Спрашивает 

значение 

непонятных 

слов 

у взрослых 

 

Под руководством 

учителя обращается 

к словарю из 

учебника, сноскам 

для объяснения 

непонятных слов 

 

При работе в паре 

обращается к 

словарю, сноскам 

для 

объяснения 

непонятных слов 

 

Объясняет 

непонятные 

слова с 

помощью 

словаря 

Ориентируется 

в 

соответствующ

их возрасту 

словарях и 

справочниках. 

Объясняет 

непонятные 

слова с 

помощью 

контекста 

 

 Отвечает на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного 

текста, 

выбирает из 

предложенных 

высказываний 

те, которые 

содержатся в тексте 

 

По вопросу 

находит в 

прочитанном 

тексте 

информацию, 

которая задана в 

явном виде 

 

Находит в 

тексте 

конкретные 

сведения, 

факты, 

которые 

заданы в явном 

виде 

Находит в 

письменном 

тексте 

конкретные 

сведения, 

факты, которые 

заданы в явном 

виде. 

Использует 

формальные 

элементы 

текста 

(подзаголовки, 

сноски и др.) 

для поиска 

нужной 

информации 

 

Поиск ответов 

на вопросы. 

Выполнение 

заданий на 

извлечение 

информации 

из текста 

(фактов, слов, 

выражений). 

Поиск верных и 

неверных 

утверждений по 

содержанию 

прочитанного 

текста. 

Интерпретация 

прочитанного в 

форме плана, 

схемы, 

рисунка 

 Задает вопросы 

по содержанию 

учебного 

материала 

на основе вопроси- 

тельных клише 

 

Задает вопросы по 

содержанию 

учебного 

материала 

на основе 

вопросительных 

клише 

 

Задает 

напарнику 

вопросы по 

содержанию 

учебного 

материала 

Задает вопросы 

по содержанию 

учебного 

материала 

 

Составление 

вопросительных 

предложений. 

Формулировка 

вопросов к 

абзацам текста, 

ко всему 

тексту 

 Выделяет в 

письменном тексте 

непонятные слова, 

выясняет 

у учителя значение 

непонятных слов 

 

Выделяет в 

письменном 

тексте-

повествовании 

понятное 

и непонятное. 

Задает 

элементарные 

вопросы по 

сюжету 

 

Выделяет в 

письменном 

тексте-

описании 

понятное и 

непонятное. 

Задает вопросы 

по 

прочитанному 

тексту-

описанию 

Выделяет в 

письменном 

тексте 

(повествовании

, описании, 

рассуждении) 

понятное 

и непонятное. 

Формулирует 

вопрос о том, 

что непонятно 

Объяснение 

Объяснение 

непонятных 

слов с помощью 

словаря, а так- 

же исходя из 

контекста. 

Формулировка 

вопросов по 

содержанию 

прочитанного. 

Сопоставление 

разных ответов 



значения слов, 

словосочетаний

, фраз. 

 

на один и тот же 

вопрос, 

нахождение 

истинных 

высказываний, 

их 

аргументация 

 Отвечает на 

вопросы, которые 

заданы 

по тексту 

 

Определяет смысл, 

тему 

и главную мысль 

текста под 

руководством 

учителя 

 

Понимает 

смысл про- 

читанного, 

определяет 

тему и главную 

мысль 

(в 

сотрудничестве 

с 

одноклассника

ми) 

Определяет 

тему и главную 

мысль 

письменного 

текста 

 

Определение 

авторской 

позиции. 

Формулировка 

главной мысли 

 Раскладывает 

сюжетные картинки 

по порядку. 

Выбирает название 

текста из 

предложенных 

вариантов 

Выделяет ключевые 

слова 

по наводящим 

вопросам 

 

Делит 

письменный текст 

на смысловые 

части, перечисляет 

по порядку 

основные 

события (под 

руководством 

взрослого). 

 

Выделяет 

опорные 

слова. 

Восстанавливае

т 

деформирован-

ный план. 

Составляет 

план текста 

по памятке 

Составляет 

план текста 

(выделяет в 

прочитанном 

тексте 

ключевые 

слова; делит 

текст 

на смысловые 

части; 

озаглавливает 

смысловые 

части текста) 

 

Определение 

хода развития 

событий в 

тексте. 

Деление текста 

по плану на 

части. 

Работа с 

деформированн

ым текстом. 

Составление 

плана по 

памятке. 

Сворачивание 

высказывания в 

короткую 

фразу. 

Выбор 

заголовков для 

фрагмента 

текста из 

предложенных 

вариантов. 

Коррекция 

деформированн

ого плана 

 Заносит в таблицу 

фактические 

данные, которые 

выбрал 

из текста 

 

Подбирает 

информацию, 

которая 

соответствует 

плану, 

схеме 

 

Отличает 

главную ин- 

формацию от 

второстепенно

й. 

Задает 

основание, 

чтобы 

упорядочить 

информацию 

(под 

руководством 

учителя) 

Упорядочивает 

информацию 

по заданному 

основанию. 

Задает 

основание, 

чтобы 

упорядочить 

информацию 

 

Исправление 

ошибок на 

упорядочивание 

информации. 

Поиск 

оснований, по 

которым 

информация 

упорядочена. 

Упорядочивает 

информацию 

 Выделяет в тексте 

объект по заданным 

Выделяет 

признаки, на 

Сравнивает 

между 

Сравнивает 

между собой 

Нахождение 

признаков для 



признакам 

 

основе которых 

можно сравнивать 

объекты в тексте 

(с помощью 

учителя) 

 

собой объекты 

в тексте 

по заданным 

существенным 

признакам 

объекты в 

тексте 

и выделяет два-

три 

существенных 

признака. 

Сопоставляет 

информацию, 

которую 

получил из 

нескольких 

источников 

сравнения 

объектов, вы- 

деление среди 

них 

существенных. 

Коррекция 

результатов 

сравнения, 

которое сделали 

разные ученики 

  Извлекает 

информацию, 

которая 

представлена 

в неявном виде (с 

помощью 

учителя) 

 

Извлекает 

информацию, 

которая 

представлена в 

неявном 

виде, по 

наводящим 

вопросам 

Извлекает 

информацию, 

которая 

представлена в 

неявном виде. 

Понимает 

текст. 

Опирается не 

только 

на 

содержащуюся 

в нем 

информацию, 

но и на жанр, 

структуру, 

выразительные 

средства 

текста 

 

Поиск фраз в 

переносном 

значении. 

Установление 

связи между 

разными 

событиями, 

фактами. 

Поиск ответов 

на наводящие 

вопросы. 

Поиск в тексте 

художественны

х приемов 

(сравнение, 

эпитеты, 

олицетворения, 

мораль и т. п.) 

Познавательные УУД  

Проявляет 

любознательнос

ть. Находит 

нужную 

букву в 

алфавите, 

соотносит 

букву с 

картинкой, 

цифру с 

количеством 

предметов 

Находит в тексте 

ответ на 

поставленный 

вопрос, слово в 

словарике учебника 

или в словаре. 

Находит книгу, 

иллюстрацию 

и фотографию по 

теме (возможно, 

с помощью 

взрослого). 

Отвечает на 

вопросы, 

использует свой 

жизненный опыт 

Находит в тексте 

ответ на постав- 

ленный вопрос. 

Находит 

необходимую 

информацию 

в печатных 

изданиях под 

руководством 

взрослого 

Ищет 

необходимую 

информацию в 

Интернете, 

энциклопедии, 

справочнике 

Ищет 

необходимую 

информацию в 

различных 

источниках, 

чтобы 

выполнить 

учебные 

задания 

Подготовка 

вопросов по 

теме. 

Нахождение 

лишней 

информации 

при 

изучении темы. 

Подпись 

иллюстраций 

словами из 

текста. 

Составление 

плана текста. 

Заполнение 

таблиц, 

составление 

схем 

по тексту. 

Подготовка 

рекламы, 

рассказа о 

каком-то 

объекте на 

основе поиска 

информации. 

Толкование 



слова с 

помощью 

словаря. 

Нахождение 

произведения на 

заданную тему 

Выделяет 

признаки 

наблюдаемого 

объекта 

Наблюдает объект, 

в т. ч. включая его 

иллюстрацию, под 

руководством 

учителя 

Называет 

признаки 

наблюдаемого 

объекта, 

характеризует его 

Наблюдает 

объект в 

соответствии с 

заданными 

целями. 

Под 

руководством 

взрослого 

называет 

характерные, т. 

е. 

легкоразличим

ые, признаки 

наблюдаемого 

объекта; 

обнаруживает 

изменения, 

которые 

происходят с 

ним 

Определяет 

цель и способ 

наблюдения. 

Называет 

характерные 

признаки 

наблюдаемого 

объекта; 

обнаруживает 

изменения, 

которые 

происходят с 

ним 

 

Фиксирует в 

рисунке 

информацию об 

окружающем 

мире и о себе 

Копирует 

необходимую 

информацию из 

Интернета под 

руководством 

взрослого. 

Фиксирует 

символами 

результаты 

своей деятельности 

и наблюдений 

за природой 

Фиксирует 

найденную 

информацию 

с помощью 

учителя. 

Готовит 

небольшие 

презентации по 

результатам 

наблюдений 

и опытов при 

непосредственном 

участии учителя. 

Выступает перед 

аудиторией 

с устным 

сообщением с 

ИКТ- 

поддержкой 

Представляет 

при участии 

учителя 

изученный 

материал в 

виде устных 

сообщений, 

реферата, 

презентаций. 

Фиксирует 

информацию 

в форме 

моделей, 

рисунков, 

планов, 

диаграмм, 

схем, 

чертежей 

Выбирает и 

записывает 

информацию 

об 

окружающем 

мире и о себе, в 

т. ч. Спомощью 

ИКТ 

Выполнение 

творческих 

заданий 

(подготовка 

сочинений, 

рефератов, 

сообщений) 

с 

использованием 

ИКТ. 

Обозначение на 

рисунке 

характерных 

при- 

знаков 

предметов или 

групп 

предметов 

По обложке 

различает 

тип книги 

Ищет информацию 

по оглавлению 

и иллюстрациям 

учебника 

Различает 

элементы книги 

(обложка, 

оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация). 

Использует 

структуру 

учебника, 

чтобы 

ориентироваться 

Различает типы 

книг (изданий), 

виды 

информации 

(научная, 

познавательная

) 

с опорой на 

внешние 

показатели 

книги, ее 

справочно-

иллюстративны

й 

Ищет 

информацию с 

помощью 

основных 

компонентов 

учебника: 

оглавление, 

вопросы и 

задания к 

учебному 

тексту, 

образцы, 

словарь, 

приложения, 

 



материал. 

Выбирает 

книги для 

чтения на 

основе 

заглавия, 

оглавления, 

аннотации, 

предисловия, 

иллюстраций 

и др. 

иллюстрации, 

схемы, 

таблицы, 

сноски. 

Определяет 

примерное 

содержание 

незнакомой 

книги по ее 

компонентам: 

титульному 

листу, 

оглавлению, 

предисловию, 

послесловию, 

иллюстрациям, 

аннотации 

Использует 

наглядно- 

предметный 

материал для 

решения задач. 

Составляет 

схемы 

одно сложных и 

двусложных 

слов, 

предложений 

из 2–3 слов, 

использует 

символы, 

которые 

обозначают 

гласные и 

согласные 

звуки 

Составляет 

звуковые схемы, 

подбирает к ним 

слова. 

Схематически 

(рисунком) 

обозначает условие 

задачи под 

руководством. 

Переходит от 

одной модели 

к другой с помощью 

учителя 

Составляет 

звуковые схемы, 

подбирает к ним 

слова. 

Схематически 

обозначает 

условие 

задачи по 

алгоритму. 

Переходит от 

одной модели к 

другой с помощью 

учителя 

Схематически 

обозначает 

условие задачи 

самостоятельно

. 

Использует 

модели, схемы 

и другие 

знаково-

символические 

средства для 

решения задач 

Использует 

модели, схемы 

и другие 

знаково-

символические 

средства для 

решения задач, 

в т. ч. с 

помощью 

инструментов 

ИКТ. 

Создает и 

преобразует 

модели и схемы 

для решения 

задач 

 

Использует 

предложенный 

способ, когда 

выполняет 

действия 

Анализирует задачу 

под руководством 

учителя 

 

Выбирает верный 

способ решения 

задачи из 

предложенных 

вариантов 

 

Решает задачи 

разными 

способами, 

выбирает 

рациональный 

способ 

решения 

задачи с 

помощью 

учителя 

Выбирает 

рациональный 

способ 

решения задачи 

из ряда 

предложенных. 

Выбирает 

рациональные 

способы 

решения задач 

в зависимости 

от конкретных 

условий 

Определение 

последовательн

ости действий 

по решению 

задачи. 

Сравнение 

возможных 

способов 

решения задачи 

и выбор 

рационального 

способа. 

Нахождение 

лишних или 

недостающих 

данных в 

условии задачи. 

Изменение 

вопроса задачи 

 Выделяет 

составные части 

задачи 

(под руководством 

Выделяет 

совместно с 

одноклассниками 

части задачи. 

Использует 

алгоритмы, 

схемы, 

памятки, 

Использует 

общий прием 

решения 

задачи. 

Составление 

модели условия 

задачи. 

Составление 



учителя). 

Использует приемы 

решения задач 

по аналогии и 

образцу 

Решает задачи по 

алгоритму 

таблицы для 

решения задач 

по 

рекомендации 

учителя 

Аргументируе

т свои 

действия, 

опирается 

на общие 

приемы 

решения 

задач 

алгоритма 

(определение 

последовательн

ости) действий 

по решению 

задачи. 

Объяснение 

правописания 

орфограмм. 

Разбор слова по 

составу, 

предложения по 

частям речи и 

(или) членам 

предложения. 

Рассказ об 

объекте по 

плану 

Выделяет 

простейшие 

признаки вещей 

Анализирует 

объекты: отделяет 

вещь или процесс 

от других вещей 

или процессов по 

простым признакам 

под руководством 

учителя 

Анализирует 

объекты: отделяет 

вещь или процесс 

от других вещей 

или процессов, 

определяет 

их составляющие 

части и отношения 

друг с другом (под 

руководством 

учителя) 

Анализирует 

объекты: 

отграничивает 

вещь или 

процесс от 

других вещей 

или процессов, 

определяет 

компоненты 

объекта 

(составляющие 

части) 

и их отношения 

друг с другом 

(с 

одноклассника

ми). 

Выбирает 

аспект анализа 

из 

предложенных 

вариантов 

Анализирует 

объекты: 

отграничивает 

вещь или 

процесс от 

других вещей 

или процессов, 

определяет 

компоненты 

объекта 

(составляющие 

части) и их от- 

ношения друг с 

другом. 

Устанавливае

т аспект 

анализа, точку 

зрения, 

с которой 

определяет 

существенные 

признаки 

изучаемого 

объекта 

 

Характеризует 

предметы, 

явления на 

донаучном 

уровне 

Анализирует 

объекты: выделяет 

внешние признаки 

предметов, 

явлений; выделяет 

предмет 

на основе заданных 

признаков 

(под руководством 

учителя) 

Анализирует 

объекты: выделяет 

существенные 

признаки объекта 

в сопровождении 

учителя; 

анализирует 

объекты по 

алгоритму 

(заданному плану) 

Анализирует 

объекты: 

отличает 

существенные 

и 

несущественны

е признаки 

объекта под 

руководством 

учителя; 

анализирует 

объекты по 

алгоритму (за- 

данному 

плану); 

определяет 

цель анализа 

Анализирует 

объекты: 

осуществляет 

наблюдение 

в соответствии 

с заданными 

целями 

анализа, 

описывает 

компоненты 

объекта, 

выделяет его 

существенные 

и 

несущественны

е признаки 

Разбиение 

объекта (и 

множества 

объектов) на 

части. 

Распределение 

слов, чисел, 

математических 

выражений, 

животных и 

растений, 

героев 

художественног

о произведения 

на группы 

по заданным 

признакам. 



объекта Выделение 

составных 

частей задачи, 

нахождение 

избыточной или 

недостающей 

информации. 

Качественное и 

количественное 

описание 

объекта, 

выделение его 

существенных 

признаков 

Восстанавливае

т целое 

из частей, 

конструирует 

изделия из 

деталей 

Конструирует 

объект (изделие, 

рассказ и т. п.) по 

предложенному 

плану и по 

аналогии 

Дополняет целое 

(задачу, 

уравнение, 

деформированный 

текст и т. п.) 

недостающим 

компонентом 

Составляет 

целое 

(алгоритм, 

план, схему, 

модель 

и т. п.) из 

частей. 

Синтезирует, 

достраивает и 

восполняет 

недостающие 

компоненты 

Синтезирует 

(составляет 

целое из 

частей). 

Синтезирует, 

достраивает и 

восполняет 

недостающие 

компоненты 

Составление 

предложений из 

слов, 

рассказа из 

предложений. 

Составление 

рассказа по 

плану. 

Составление 

математических 

выражений 

из 

предложенных 

чисел и знаков. 

Сборка изделий 

из деталей. 

Восстановление 

деформированн

ого текста, 

включая 

стихотворение 

Сравнивает 

серии 

сюжетных 

картинок, 

выделяет 

лишний 

предмет из 

группы. 

Распределяет 

объекты 

на группы по 

внешним 

признакам 

(цвет, форма, 

размер) 

Сравнивает и 

группирует 

объекты 

по заданным 

признакам; 

выделяет 

лишний предмет, 

объясняет свой 

выбор. 

Классифицирует 

материальные 

объекты (мебель, 

посуда, одежда 

и т. п.) 

Выделяет 

признаки для 

сравнения 

и группировки 

объектов. 

Классифицирует 

конкретные и 

абстрактные 

объекты. 

Дополняет группу 

объектов 

подобными 

Проводит 

сравнение, 

классификацию 

по заданным 

критериям с 

помощью 

учителя 

Проводит 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

по заданным 

критериям. 

Проводит 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию

, 

самостоятельн

о выбирает для 

этого 

основания 

и критерии 

Распределение 

предметов на 

группы 

(по размеру, 

цвету, форме, 

назначению). 

Нахождение 

лишнего в 

группе 

предметов. 

Нахождение 

общего и 

различного 

в объектах. 

Выбор 

критериев для 

сравнения 2-х 

объектов. 

Сравнение 

объектов по 

заданным 

критериям. 

Дополнение 

группы 



предметов 

однородными. 

Составление 

подобной 

группы 

предметов 

Интересуется 

причинно- 

следственными 

связями 

и отношениями 

(как? почему? 

зачем?). 

Пытается 

самостоятельно 

объяснить 

явления 

природы и 

поступки людей 

Объясняет причину 

некоторых явлений 

природы и 

поступков людей 

Устанавливает и 

объясняет связь 

между причиной и 

следствием в 

изучаемом круге 

явлений с 

помощью 

учителя 

Устанавливает 

и объясняет 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

(отношения) в 

изучаемом 

круге 

явлений с 

опорой на 

вопросы, 

схемы, 

алгоритмы 

Устанавливает 

причинно-

следственные 

связи 

и зависимости 

(отношения, 

закономерност

и) в изучаемом 

круге явлений 

Составление 

вопросов к 

тексту. 

Установление 

причинно-

следственной 

связи и 

зависимостей 

(отношений, 

закономерносте

й) объектов и 

явлений 

(например, 

событий и 

действий героев 

произведения). 

Выдвижение 

гипотез по 

изучаемой теме, 

обоснование 

своего выбора. 

Выбор верного 

варианта 

умозаключения 

из 

предложенных. 

Определение 

возможных 

последствий 

каких-либо 

событий, 

действий. 

Установление 

причин 

событий, 

действий, 

результатов. 

Моделирование 

событий, 

явлений с 

указанием 

причинно-

следственных 

связей 

и отношений. 

Использование 

речевых клише 

для выявления, 

обоснования 

причин и 

следствий. 

Оформление 

выводов по 



итогам 

наблюдений за 

объектами 

Задает вопросы, 

которые 

касаются 

близких и 

далеких 

предметов и 

явлений, 

и отвечает на 

них 

Строит суждения о 

явлениях 

природы и 

поступках людей по 

вопросам учителя. 

Самостоятельно 

строит простые 

рассуждения об 

объекте 

Самостоятельно 

строит простые 

рассуждения об 

объекте, 

использует опоры, 

памятки 

Рассуждает, 

связывает 

простые 

суждения об 

объекте, 

его строении, 

свойствах 

и связях в 

сотрудничестве 

с учителями 

или 

одноклассника

ми (по опорам) 

Строит 

рассуждение, 

связывает 

простые 

суждения 

об объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 

Строит 

логическое 

рассуждение, 

использует 

причинно-

следственные 

связи 

и зависимости 

(отношения, 

закономерност

и) 

Выделение и 

сравнение 

свойств 

изучаемых 

объектов. 

Использование 

графических 

моделей 

разного вида 

суждений. 

Использование 

речевых клише 

для построения 

суждений, 

связывания их в 

рассуждение. 

Составление 

рассуждений по 

плану. 

Анализ 

истинности 

утверждений и 

рассуждений. 

Подготовка 

рекламы 

заданного 

объекта 

Объединяет 

предметы 

(в т. ч. 

коллекции) по 

общим 

признакам: 

животные, 

посуда, 

растения, 

игрушки 

и т. д. 

Определяет и 

называет с 

помощью 

взрослого общий 

признак для 

ряда предметов, 

объектов. 

Находит объект на 

основе заданных 

признаков 

(понятий). 

Обозначает 

термином ряд 

одно- 

родных объектов 

Находит объект на 

основе заданных 

признаков 

(понятий). 

Обозначает 

термином ряд 

однородных 

объектов 

Выделяет 

специфические 

признаки 

группы 

однородных 

объектов. 

Объединяет 

объекты 

на основе 

специфических 

признаков 

Обобщает 

(объединяет 

объекты, 

выделяет их 

специфические 

признаки, 

сущностную 

связь). 

Подводит под 

понятие (рас- 

познает объект, 

выделяет 

его 

существенные 

признаки 

и на их основе 

определяет 

принадлежност

ь объекта 

к тому или 

иному 

понятию) 

 

 Выделяет аналогии 

среди 

предложенных 

вариантов 

умозаключений 

Выделяет 

свойства, по 

которым 

установлена 

аналогия 

Переносит 

схожие 

свойства 

с одних 

объектов на 

другие 

Устанавливает 

аналогии 

(на основе 

сходства двух 

объектов по 

одним 

параметрам 

Определение 

совпадающих 

качеств 

объектов и 

выдвижение 

гипотез вида 

«Если объекты 



делает вывод 

об их сходстве 

по другим 

параметрам) 

сходны по этим 

признакам, 

то, вероятно, 

они обладают и 

другими 

сходными 

признаками». 

Нахождение 

аналогий среди 

героев 

художественны

х произведений 

и средств 

выразительност

и 

Регулятивные УУД 

Аккуратно 

раскладывает 

свои 

игрушки, 

письменные 

принадлежност

и в пенале. 

Соблюдает 

гигиенические 

требования при 

лепке и 

рисовании под 

руководством 

взрослого 

Содержит в 

порядке свое 

рабочее место, 

портфель, книги 

и тетради под 

руководством 

учителя. 

Соблюдает 

гигиенические 

требования к 

осанке под 

руководством 

учителя 

Распределяет в 

ходе занятия 

учебные 

принадлежности 

на рабочем 

столе в 

соответствии с 

нормами 

Организует 

рабочее место 

в соответствии 

с заданной 

целью 

Организует 

рабочее место 

исходя из 

условий 

учебной 

ситуации 

Формирование 

регулятивных 

УУД 

осуществляется 

на всех учебных 

предметах и во 

внеурочной 

работе 

в процессе 

многократного 

выполнения 

соответствующ

их операций: 

вначале под 

непосредственн

ым 

руководством 

учителя, потом 

в коллектив- 

ной 

деятельности с 

другими 

обучающимися, 

а затем – 

самостоятельно 

 Принимает цели 

своих учебных 

действий, которые 

поставил 

учитель 

Формулирует 

познавательную 

цель под 

руководством 

взрослого. 

Сравнивает цели 

своих учебных 

действий с целями 

одноклассников 

Формулирует 

познавательну

ю 

цель под 

руководством 

взрослого, 

различает, что 

известно 

и неизвестно. 

Преобразует 

практическую 

задачу в 

познавательну

ю 

Формулирует 

познавательну

ю 

цель. 

В 

сотрудничестве 

с учителем 

ставит новые 

учебные задачи 

на основе 

соотнесения 

того, 

что уже 

известно и 

усвоено 

обучающимся, 

и того, что еще 

ему не 

Обязательно 

организуется 

рефлексия 

выполнения 

этих операций. 

Результаты 

обсуждаются 

фронтально (в 

тех случаях, 

когда это 

корректно) или 

индивидуально 

с учащимся 



известно. 

Преобразует 

практическую 

задачу в 

познавательну

ю 

 Осуществляет 

учебные действия 

в новом материале 

под руководством 

учителя 

Осуществляет 

учебные действия 

в новом материале 

по заданным 

ориентирам 

Выделяет 

ориентиры и 

выбирает 

способ 

действия в 

новом 

учебном 

материале (под 

руководством 

учителя) 

Совместно с 

одноклассника

ми 

выделяет 

ориентиры и 

выбирает 

способ 

действия в 

новом 

учебном 

материале 

 

Изображает 

один и тот 

же предмет 

разными 

способами 

(рисование, 

лепка, 

конструировани

е) 

Когда решает 

задачу разными 

способами, 

приходит к одному 

результату (под 

руководством 

учителя 

Различает и 

сопоставляет 

разные 

способы 

выполнения 

действия, 

чтобы получить 

один и тот же 

результат (под 

руководством 

учителя 

или 

самостоятельно) 

Выбирает 

рациональные 

способы 

выполнения, 

чтобы 

получить один 

и тот же 

результат 

Соотносит 

способ и 

результат 

учебного 

действия 

 

Последовательн

о выполняет 

действия в игре, 

рисовании, 

лепке, если 

интересно 

Выполняет 

элементарные 

алгоритмы, 

инструкции 

учителя 

Последовательно 

решает учебную 

задачу под 

руководством 

учителя 

или с 

одноклассниками 

Принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу, 

соблюдает 

последовательн

ость действий, 

чтобы 

ее решить (с 

одноклассника

ми 

Принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу, 

соблюдает 

последовательн

ость действий, 

чтобы ее 

решить 

 

Составляет 

план действий 

в игре 

совместно со 

взрослым, 

восстанавливает 

последовательн

ость своих 

действий 

Рассказывает о 

правилах действия 

в игре. 

Дополняет 

предложенный план 

решения задания 

недостающим 

действием 

Определяет 

количество и 

порядок 

действий по 

решению задачи 

(под 

руководством 

учителя) 

Планирует 

свои действия 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

(под 

руководством 

учителя или 

совместно с 

одноклассника

ми) 

Планирует 

свои действия 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

 

 Осуществляет 

итоговый 

контроль под 

руководством 

учителя, сравнивает 

Осуществляет по 

алгоритму 

пошаговый и 

итоговый 

контроль 

Осуществляет 

пошаговый 

и итоговый 

контроль 

действий, 

Осуществляет 

итоговый и по- 

шаговый 

контроль, 

сравнивает 

 



результат 

с эталоном 

(обнаруживает 

расхождение меж- 

ду эталоном, 

реальным 

действием 

и его 

результатом), 

проговаривает 

выполняемые 

учебные действия 

под руководством 

учителя 

сравнивает 

способ его 

выполнения и 

результат с 

эталоном 

(проговаривает 

в паре или 

группе) 

способ 

действия и его 

результат с 

эталоном, 

требованиями 

конкретной 

задачи. 

Описывает 

возможный 

результат и 

как его 

достичь 

Исправляет 

указанную 

ошибку под 

руководством 

взрослого. 

Корректирует 

свои действия 

Исправляет 

указанную ошибку 

под руководством 

взрослого. 

Корректирует 

действие под 

руководством 

взрослого 

Находит ошибку с 

помощью 

взрослого или 

самостоятельно. 

Корректирует 

действие 

на основе 

заданных правил, 

схем, 

алгоритмов 

действия (под 

руководством 

учителя) 

Корректирует с 

помощью 

взрослого план 

и способ 

действия. 

Корректирует 

действие 

по ходу 

выполнения, 

соотносит его 

со схемой 

действия 

Корректирует 

действие 

по ходу его 

выполнения 

(со- 

поставляет 

эталон, 

реальное 

действие и его 

результат). 

Корректирует 

действие 

по 

завершению, 

основывает- 

ся на его 

оценке и 

учитывает 

характер 

сделанных 

ошибок 

 

Оценивает 

выполнение 

правил игры 

Оценивает учебные 

действия 

по предложенным 

критериям, 

использует 

графическую шкалу 

(под руководством 

учителя) 

Оценивает 

учебные действия 

на основе 

совместно 

выработанных 

критериев (под 

руководством 

учителя) 

Оценивает 

учебные 

действия, 

когда 

выполняет 

поставленную 

задачу, следует 

установленным 

критериям. 

Сопоставляет 

свои критерии 

оценки с 

критериями 

других 

учеников 

Оценивает 

учебные 

действия 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

Самооценка и 

взаимооценка с 

использованием 

различных 

средств 

(«волшебная 

линейка», 

сигнальные 

карточки, 

критерии и т. 

д.). 

Соотнесение 

внешних оценок 

с собственными 

и обсуждение 

расхождений. 

Эмоционально 

откликается 

на успешность 

или 

неуспешность 

своих действий 

Обсуждает под 

руководством 

учителя 

успешность или 

неуспешность 

своих действий. 

Фиксирует разницу 

между 

полученным 

результатом 

Сопоставляет 

цель, ход и 

результат 

деятельности под 

руководством 

учителя. 

Устанавливает 

разницу между 

тем, что хотел 

сделать, и тем, 

Определяет 

причины 

успешности и 

неуспешности 

в деятельности, 

сопоставляет 

со 

сверстниками 

ее цель, ход 

и результат. 

Адекватно 

определяет 

причины 

успешности и 

неуспешности 

в деятельности, 

сопоставляет ее 

цель, ход и 

результат. 

Фиксирует 

Рефлексия 

деятельности 



и образцом что получилось Устанавливае

т причину 

трудностей, 

которые не 

позволили 

достичь 

желаемого. 

Предлагает 

варианты, 

что- 

бы преодолеть 

препятствия 

проблему своей 

деятельности 

(устанавливае

т 

несоответств

ие между 

желаемым и 

действительны

м) и ее причины 

 «Читает» схемы 

слов, 

предложений, 

задач, 

схематический 

рисунок 

«Читает» простые 

схемы, 

извлекает 

информацию из 

та- 

блицы, чтобы 

решить учебные 

задачи 

Извлекает 

информацию, 

которая 

представлена 

разными 

способами: 

словесно, в 

виде таблицы, 

схемы, 

диаграммы 

(с помощью 

учителя 

  

 Использует 

поисковый 

вид чтения 

(находит 

описание, слова 

героя 

и т. п.) – в 

сотрудничестве с 

учителем 

Использует 

различные виды 

чтения: 

изучающее, 

поисковое – в 

сотрудничестве 

с учителем 

Использует 

самостоятельно 

различные 

виды 

чтения: 

изучающее, 

ознакомительн

ое, по- 

исковое (по 

заданному 

алгоритму) 

  

4. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Пересказывает 

известную ему 

сказку, 

небольшой 

рассказ 

Выполняет 

подробный 

пересказ с по- 

мощью наводящих 

вопросов, 

сюжетных 

картинок. 

Самостоятельно 

пересказывает 

небольшое 

по объему 

произведение 

Выполняет 

подробный пере- 

сказ небольшого 

по объему 

произведения 

(несложного 

в содержательном 

и лексическом 

отношении) по 

готовому 

или коллективно 

составленному 

плану 

Выполняет 

подробный 

пересказ 

прочитанного 

на основе 

самостоятельно 

составленного 

плана 

Извлекает 

информацию, 

которая 

представ- 

лена разными 

способами: 

словесно, в 

виде 

таблицы, 

схемы, 

диаграммы 

Заполнение 

таблиц. 

Поиск 

информации в 

таблицах. 

Моделирование 

обложки 

произведения. 

Словесное 

рисование 

картин, 

иллюстрирован

ие. 

Чтение готовых 

схем. 

Графическое 

рисование 

соотношения 

«схема – слова», 

«схема – 

предложения». 

Схематизация 

задач 



  Вычленяет в 

тексте основные 

события, факты и 

кратко 

передает их 

последовательност

ь 

Составляет 

план, 

вычленяет 

основные 

события и 

сведения 

в тексте. 

Кратко 

передает 

содержание 

текста по плану 

Использует 

различные 

виды чтения: 

ознакомительн

ое, изучающее, 

поисковое. 

Выбирает 

нужный вид 

чтения в 

соответствии 

с целью чтения 

Чтение 

произведений 

на заданную 

тему. 

Поиск 

требуемой 

информации в 

тексте, книге. 

Определение 

жанра и вида 

текста 

  Подбирает факты 

к общей 

идее текста. 

Выбирает из 

предложенных 

фактов те, 

которые 

соответствуют 

теме 

Устанавливает 

простые 

связи между 

идеей 

текста и 

фактом (под 

руководством 

учителя) 

Выполняет 

подробный 

пересказ 

прочитанного 

Пересказ с 

опорой на 

картинки (план, 

ключевые 

слова). 

Творческий 

пересказ (от 

другого лица, с 

конца 

произведения, с 

позиции 

другого героя) 

    Выполняет 

краткий 

пересказ 

прочитанного 

Пересказ по 

готовому плану. 

Пересказ по 

плану, который 

составила 

группа. 

Пересказ по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Пересказ какой-

либо одной 

сюжетной 

линии из 

параллельных. 

Интерпретация 

текста в форме 

рисунка, схемы 

    Соотносит 

факты с общей 

идеей текста, 

устанавливает 

простые связи 

между ними 

(под 

руководством 

учителя) 

Схематизация 

текста. 

Поиск ответов 

на вопросы по 

соотнесению 

фактов 

и общей идеи. 

Использование 

моделей 

типичных 

умозаключений 

  Находит в тексте 

примеры 

и факты, которые 

доказывают 

верность 

суждения 

(в сотрудничестве 

Формулирует 

выводы 

при помощи 

наводящих 

вопросов. 

Выбирает 

верный вы- 

Формулирует 

несложные 

выводы, 

основываясь на 

тексте. 

Находит 

аргументы, 

Выбор 

подходящего 

вывода из 

предложенных 

вари- 

антов. 

Коррекция 



вод из 

предложенных 

вариантов, 

аргументирует 

выбор 

которые 

подтверждают 

вывод 

неверного или 

неполного 

вывода. 

Подбор фактов 

из текста, 

которые 

подтверждают 

вывод 

  Кратко передает 

тему 

прочитанного в 

устной форме 

Составляет 

«аннотацию», 

письменно 

отвечает на 

вопросы, 

которые задал 

учитель 

Составляет 

небольшие 

письменные 

аннотации к 

тексту, 

отзывы о 

прочитанном 

 

5. Работа с текстом: оценка информации 

Высказывает 

свое 

отношение к 

героям 

произведения 

Высказывает свои 

суждения о 

прочитанном 

тексте без 

обоснования 

Высказывает 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

тексте 

по наводящим 

вопросам 

Высказывает и 

аргументирует 

точку 

зрения о 

прочитанном 

(в процессе 

обсуждения с 

учителем 

и 

сверстниками). 

Определяет 

позицию 

автора 

Аргументирует 

свою точку 

зрения о 

прочитан- 

ном тексте. 

Соотносит 

позицию 

автора с 

собственной 

точкой зрения. 

Оценивает 

языковые 

особенности и 

структуру 

текста 

Выбор 

критериев 

оценки из 

вариантов. 

Формулировани

е своих 

критериев 

оценки. 

Выражение 

собственного 

отношения к 

прочитанному. 

Аргументация 

своих 

оценочных 

суждений о 

прочитанном. 

Сопоставление 

разных оценок, 

точек зрения о 

прочитанном. 

Поиск в тексте 

художественны

х приемов 

(сравнение, 

эпитеты, 

олицетворения, 

мораль и т. п.). 

Исправление и 

оценка 

деформированн

ого текста. 

Изменение 

структуры 

небольшого 

текста, 

сравнение 

исходного и 

нового 

вариантов 

(желательно 

использовать 

ИКТ) 



 Соотносит 

иллюстрацию с 

содержанием 

текста (с помощью 

учителя) 

Соотносит 

иллюстрацию 

с содержанием 

текста 

Определяет 

место 

и роль 

иллюстративно

го ряда в тексте 

(в 

сотрудничестве 

с учителем, 

одноклассника

ми) 

Определяет 

место и роль 

иллюстративно

го 

ряда в тексте 

 

  Находит 

несоответствия 

в тексте, 

исправляет их 

(коллективно 

Обнаруживает 

неточные 

факты, 

сведения, 

отсутствие 

информации 

Сомневается в 

достоверности 

прочитанного. 

Выявляет 

достоверную 

информацию, 

работая с 

одним или 

несколькими 

источниками 

Работа с 

деформированн

ыми таблицами, 

текстами. 

Нахождение и 

исправление 

ошибок друг 

друга. 

Аргументация 

недостоверност

и прочитанной 

информации 

 

5. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности МБОУ СОШ с. Киселѐвка по формированию и развитию УУД у 

учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических 

условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является: 



 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

 При оценивании развития УУД в МБОУ СОШ с. Киселѐвка применяются технологии 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки. При оценивании развития УУД, педагоги школы опираются на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 
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