II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся
при получении начального общего образования в АНОО школе «Аврора»
составлена на основе требований ФГОС к структуре и содержанию программы
формирования УУД.
Теоретико-методологической основой для составления программы
является пакет методических материалов по разработке стандартов второго
поколения.
Программа содержит:
•
описание ценностных ориентиров содержания образования при
получении начального общего образования;
•
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
•
характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;
•
типовые задачи для определения уровня сформированности
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
универсальных учебных действий;
•
описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему
образованию

Важнейшей задачей современной системы образования является
формирование
совокупности
универсальных
учебных
действий,
обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение
учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных
дисциплин. Уровень сформированности универсальных учебных действий
является также и залогом профилактики школьных трудностей.
В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие
и самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
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В более узком значении «универсальные учебные действия» – это
совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений.
Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального
общего образования:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности.
2.

Формирование психологических условий развития общения,
кооперации сотрудничества.

3.

Развитие ценностно-смысловой сферы личности
общечеловеческой нравственности и гуманизма.

на

основе

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию.
5.

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности как условие её самоактуализации.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Универсальные учебные действия неразрывно связаны с содержанием
учебных предметов, именно в процессе грамотно организованной деятельности
освоения программного материала организуются условия для их
формирования. В свою очередь, универсальные учебные действия создают
предпосылку для более успешного и комфортного протекания процесса
обучения. Это:
 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 её 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 образовательного
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
учащегося независимо от её специально-предметного содержания.
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Овладение
обучающимися
универсальными
учебными
действиями происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый
учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов
организации
учебной
деятельности
учащихся
раскрывает
определенные возможности для формирования УУД. Влияние специфики
учебного предмета на освоение рассматриваемого универсального учебного
действия проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над
текстом задачи. Так, при решении математических задач необходимо
абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и
выделить структуру отношений, которые связывают элементы текста. При
решении задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация,
как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а,
наоборот, с целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для
последующего обобщения полученной предметной информации. Кроме того,
задачи гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного
приема, связанного с семантическим и логическим анализом текста с целью его
понимания.
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Русский
язык

Работа с текстом
Понимание на слух
информации,
содержащейся в
тексте. Определение
основной мысли
текста, передача его
содержания по
вопросам.
Выборочное чтение
с целью нахождения
необходимого
материала.
Осознанное чтение
слов,
словосочетаний,
предложений,
текстов.
Выразительное
чтение текста.
Определение
значения слова по
тексту или
уточнение значения
с помощью
толкового словаря.
Комплексная работа
над структурой
текста:
озаглавливание,
корректирование
порядка
предложений и
частей текста.

Личностные УУД
Формирование навыков
аккуратного письма с
учетом гигиенических
требований.
Формирование навыков
ценностного и
смыслового действия.
Формирование
осознанной мотивации.

Регулятивные УУД
Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя и
самостоятельно.
Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
Осознание цели и ситуации
устного общения.
Орфографическое чтение
(проговаривание) при
письме под диктовку и при
списывании.

Познавательные УУД
Формирование логических
действий анализа,
сравнения, установления
причинно-следственных
связей. Понимание
учебного текста.
Формулирование простых
выводов на основе
информации,
содержащейся в тексте.
Интерпретация,
обобщение, анализ, оценка
содержания и языковых
особенностей.
Списывание, письмо под
диктовку в соответствии с
изученными правилами.
Письменное изложение
содержания
прослушанного или
прочитанного. Развитие
умения ориентироваться
на пространстве листа в
тетради и классной доски.
Восприятие слова как
объекта изучения,
материала для анализа.

Коммуникативные УУД
Участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить. Слушать и
понимать речь других, в
том числе с людьми,
плохо владеющими
русским языком. Выбор
языковых средств в
соответствии с целями и
условиями общения.
Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать свою
точку зрения на события,
поступки.
Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи
с учетом своих учебных,
жизненных речевых
ситуаций и впечатлений.
Выполняя различные роли
в группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
Критично относиться к
своему мнению.
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Составление плана к
тексту, создание
собственных текстов
по предложенным
планам.
Математика Осмысленное чтение
и восприятие текста.
Выделение главной
мысли текста.
Деление текста на
смысловые части.
Выборочное чтение
с целью нахождения
необходимого
материала.
Определение
основной мысли
текста, передача его
содержания по
вопросам.

Освоение системы
социально принятых
знаков и символов,
существующих в
современной культуре и
необходимых как для
обучения, так и для его
социализации.

Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя и
самостоятельно.
Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
Определять, в каких
источниках можно найти
необходимую информацию
для выполнения задания.
Находить необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в словарях в
учебнике. Использовать в
своей деятельности
простейшие приборы:
линейку, треугольник и т.д.
Планирования
последовательности шагов
при решении задач.
Различения
способа и результата
действия; выбора способа
достижения
поставленной цели.

Сравнивать предметы,
объекты: находить общее
и различие. Группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков.
Сравнивать и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном правилу.
Представлять
информацию в виде
текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью
ИКТ.
Анализировать,
группировать различные
объекты, явления, факты.
Использование знаковосимволических
средств для
моделирования
математической ситуации,
представление
информации; сравнение и

Участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета. Слушать
и понимать речь других.
Выбор языковых средств в
соответствии с целями и
условиями общения.
Высказывать свою точку
зрения на события.
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Литератур
ное чтение

Самостоятельное
определение темы,
главной мысли,
структуры; деление
текста на смысловые
части, их
озаглавливание.
Умении работать с
разными видами
информации.
Понимание заглавия
произведения, его
адекватное
соотношение с
содержанием.
Самостоятельное
воспроизведение
текста с
использованием
выразительных
средств языка,
специфической для
данного
произведения
лексики, рассказ по
иллюстрациям,
пересказ.
Нахождение в тексте

Смыслообразования
через прослеживание
судьбы героя и
ориентацию учащегося
в системе личностных
смыслов. Оценка
жизненные ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм. Осознание того,
что фольклор есть
выражение
общечеловеческих
нравственных правил и
отношений. Осознание
понятия «Родина»,
представления о
проявлении любви к
Родине в литературе
разных народов.
Формирование основ
гражданской
идентичности путём
знакомства с
героическим
историческим прошлым

Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
Осознание цели речевого
высказывания.
Уметь сравнивать и
определять цели создания
разных видов текста.
Прогнозирование
содержания книги по ее
названию и оформлению.
Анализ, мотивы поступка
персонажа. Сопоставление
поступков героев по
аналогии или по контрасту.
Выявление авторского
отношения к героям на
основе анализа текста,
авторских пометок, имен
героев. Знакомство с
простейшими приёмами
анализов различных видов
текста: установление
причинно-следственных
связей. Построение
алгоритма деятельности по
воспроизведению текста.

классификация по
существенному
основанию.
Моделирование, выбор
наиболее эффективных
способов решения задач.
Адекватное понимание
содержания звучащей
речи. Умение отвечать на
вопросы по содержанию,
определение
последовательности
событий. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное; определять
тему. Умение задавать
вопрос по услышанному
произведению. Иметь
представление о разных
видах текста. Умение
отличать текст от набора
предложений.
Привлечение справочных
и иллюстративноизобразительных
материалов. Выбор книг
на основе
рекомендованного списка,
картотеки, открытого
доступа к книгам
библиотеки. Умение
пользоваться алфавитным
каталогом. Доказательство

Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг,
понимать прочитанное.
Участие в коллективном
обсуждении: умение
отвечать на вопросы,
выступать по теме,
слушать выступление
товарищей, дополнять
ответы по ходу беседы,
используя текст.
Участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить. Слушать и
понимать речь других, в
том числе с людьми,
плохо владеющими
русским языком.
Выполняя различные роли
в группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
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слов и выражений,
характеризующих
героя и событие.
Воспроизведение
текста с опорой на
ключевые слова,
модель, схему.
Окружающ
ий мир

Составление плана
ответа к тексту.
Умение
сформулировать
вопрос к тексту.
Создание
собственных текстов
по предложенным
планам.
Умении работать с
разными видами
информации.
Воспроизведение
текста с опорой на
ключевые слова.
Умение высказывать
свою точку зрения
на прочитанный
текст.

своего народа и своей
страны и переживания
гордости и
эмоциональной
сопричастности
подвигам и
достижениям её
граждан.
Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг». Уважение к
своему народу, к своей
родине. Осознание
ценности природы и
необходимости нести за
нее ответственность.
Соблюдение правила
экологического
поведения. Стремление
к сохранению и
укреплению своего
здоровья. Воспитание
внимания,
уважительного
отношения к людям с
ОВЗ, забота о них.
Формирование умения
различать
государственную
символику Российской

Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
Овладение начальными
формами исследовательской
деятельности, включая
умения поиска и работы с
информацией. Планирование
поведения в школе, на уроке.
Саморегуляция и поведения
в семье и обществе.
Формирование
самостоятельности принятия
решений в различных
жизненных ситуациях.

собственной точки зрения
с опорой на текст или
собственный опыт.

Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
Критично относиться к
своему мнению.

Формирование логических
действий сравнения,
подведения под понятия,
аналогии, классификации
объектов живой и неживой
природы на основе
внешних признаков или
известных характерных
свойств; установления
причинно-следственных
связей в окружающем
мире, в том числе на
многообразном материале
природы и культуры
родного
края. Формирование
действий замещения и
моделирования
(использования готовых
моделей для объяснения
явлений или
выявления свойств
объектов и создания
моделей).

Участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события,
поступки. Выполнять
различные роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
Критично относиться к
своему мнению.
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Федерации и своего
региона, описывать
достопримечательности
столицы и родного края,
находить на карте
Российскую
Федерацию, Москву —
столицу России, свой
регион и его столицу;
ознакомление с
особенностями
некоторых
зарубежных стран;
формирование основ
исторической памяти —
умения различать в
историческом времени
прошлое, настоящее,
будущее, ориентации в
основных исторических
событиях своего народа
и России и ощущения
чувства гордости за
славу и достижения
своего народа и России,
фиксировать в
информационной среде
элементы истории
семьи, своего региона;
формирование основ
экологического
сознания, грамотности и
культуры учащихся,
освоение элементарных
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Иностранн
ый язык

норм
адекватного
природосообразного
поведения; развитие
морально-этического
сознания — норм и
правил
взаимоотношений
человека с другими
людьми, социальными
группами и
сообществами.
Принятие
правил здорового
образа жизни,
понимание
необходимости
здорового образа жизни
в интересах укрепления
физического,
психического и
психологического
здоровья.
Формирование
уважительного
отношения к взрослым.
Выразительно читать Формирование
вслух небольшие
гражданской
тексты. Зрительно
идентичности личности,
воспринимать текст, преимущественно в её
узнавать знакомые
общекультурном
слова, догадываться компоненте, и
о значении
доброжелательного
незнакомых слов по отношения, уважения и

Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя и
самостоятельно.
Осознание цели и ситуации
устного общения.
Систематизировать слова по
тематическому принципу.

Смыслового чтения
(понимание смысла текста
и умение прогнозировать
развитие
его сюжета; умение
задавать вопросы,
опираясь на смысл
прочитанного текста;

Общее речевое развитие
на основе формирования
обобщённых
лингвистических структур
грамматики и
синтаксиса; развитие
произвольности и
осознанности
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сходству с русским
языком.
Игнорировать
незнакомые слова,
не мешающие
понимать основное
содержание текста.
Выделять основную
мысль в
воспринимаемом на
слух тексте.

толерантности к другим
странам и народам,
компетентности в
межкультурном
диалоге.
Знакомство
обучающихся с
культурой, историей и
традициями других
народов и мировой
культурой

Делать обобщение на основе
структурнофункциональных схем
простого предложения.
Построение алгоритма
деятельности по
воспроизведению текста.

сочинение оригинального
текста на основе плана).
Начинать, поддерживать и
заканчивать разговор,
используя речевые клише.
Поздравлять, выражать
пожелания и реагировать
на них. Выражать
благодарность, согласие,
отказ. Вежливо
переспрашивать.
Переходить с позиции
спрашивающего на
позицию отвечающего и
наоборот. Обращаться с
просьбой. Соглашаться и
не соглашаться выполнить
просьбу. Выражать
эмоциональную оценку
обсуждаемых событий.
Просить о чем – либо.
Понимать в целом речь
учителя. Распознавать на
слух, понимать речь
одноклассника и учителя.
Находить значения
незнакомых слов в
словаре. Владеть
основными правилами
орфографии, написанием
наиболее
употребительных слов.
Заполнять анкету. Писать
краткие поздравления,

монологической и
диалогической речи;
развитие письменной
речи; формирование
ориентации на партнёра,
его высказывания,
поведение, эмоциональное
состояние и переживания;
уважение интересов
партнёра; умение слушать
и слышать собеседника;
вести диалог, излагать и
обосновывать своё мнение
в понятной для
собеседника форме.
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Технология

Отбор и анализ
информации, ее
использование в
организации работы.
Чтение условных
графических
изображений.

Формирование картины
мира материальной и
духовной
культуры как продукта
творческой предметнопреобразующей
деятельности человека.
Понимание, что
результатами труда
человека (разных
народов России)
является разнообразие
предметов
рукотворного мира –
архитектура, техника,
предметы быта,
декоративноприкладного искусства
и т.д. Формирование
бережного отношения к
природе как источнику
сырьевых ресурсов.
Ознакомление
обучающихся с миром
профессий и их
социальным значением,
историей их
возникновения и
развития
как первой ступенью
формирования
готовности к

Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
Моделирование и
планирование работы.
Использование проектных
форм работы для реализации
учебных целей. Умение
составлять план действий и
применять его для решения
задач. Прогнозирование
(предвосхищение будущего
результата при различных
условиях выполнения
действия), контроль,
коррекцию и оценку.
Рациональное размещение
на рабочем месте
материалов и инструментов,
распределение рабочего
времени. Оказание
доступных видов помощи
взрослым и сверстникам.

письмо зарубежному
другу с опорой на образец.
Использование схем, карт
и моделей. Развитие
знаково-символического и
пространственного
мышления, творческого и
репродуктивного
воображения на
основе развития
способности к
моделированию и
отображению объекта и
процесса его
преобразования в форме
моделей (рисунков,
планов, схем, чертежей).
Формирование навыков
выстраивания
последовательности
практических действий и
технологических
операций. Использование
измерений и построений
для решения практических
задач.

Работа в малых группах.
Осуществление
сотрудничества,
выполнение социальных
ролей. Несложные
коллективные, групповые
и индивидуальные
проекты. Формирование
культуры межличностных
отношений в совместной
деятельности.
Взаимодействие и
установление связи
поколений с ветеранами,
пенсионерами,
инвалидами через
организацию праздников
и результатов проектной
деятельности
(изготовление подарков,
сувениров, помощь в
быту). Развитие
планирующей и
регулирующей функции
речи
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Музыка

предварительному
профессиональному
самоопределению.
Формировать умение Формирование
работать с разными
эстетических и
источниками
ценностно-смысловых
информации,
ориентации,
развивать
создающих основу для
критическое
формирования
мышление,
позитивной самооценки,
способность
самоуважения,
аргументировать
жизненного оптимизма,
свою точку зрения
потребности в
по поводу
творческом
музыкального
самовыражении.
искусства.
Приобщение к
достижениям
национальной,
российской и мировой
музыкальной культуры
и традициям,
многообразию
музыкального
фольклора
России, образцам
народной и
профессиональной
музыки.
Формирование
российской
гражданской
идентичности и
толерантности как
основы жизни в

Умение организовывать
свою деятельность в
процессе познания мира
через музыкальные образы,
определять ее цели и задачи,
выбирать средства
реализации этих целей и
применять их на практике.
Оценивать достигнутые
результаты.

Формирование умения
замещения
и моделирования.
Формирование
представления о
музыкальных жанрах.
Умение выявлять сходства
и различия музыкальных и
речевых интонаций.
Формирование восприятия
музыкальной речи как
способа общения между
людьми и эмоционального
воздействия.

Развитие эмпатии и
умения выявлять
выраженные в музыке
настроения и чувства и
передавать свои чувства и
эмоции на основе
творческого
самовыражения. Умение
работать в группе. Умение
слушать и слышать
собеседника; вести диалог,
излагать и обосновывать
своё мнение,
аргументировать свою
точку зрения по поводу
музыкального искусства.
Критично относиться к
своему мнению.
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ИЗО

Формирование
умений
эмоционального и
художественного
выражения образов
литературных
персонажей
средствами
изобразительного
искусства.

поликультурном
обществе.
Приобщение к мировой
и
отечественной культуре
и освоение
сокровищницы
изобразительного
искусства, народных,
национальных
традиций, искусства
других народов
обеспечивают
формирование
гражданской
идентичности личности,
толерантности,
эстетических
ценностей и вкусов,
новой системы мотивов,
включая мотивы
творческого
самовыражения,
способствуют развитию
позитивной самооценки
и самоуважения
учащихся. Участие в
различных видах
изобразительной,
декоративноприкладной и
художественноконструкторской

Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
Формирование замысла,
умения планировать и
организовывать действия в
соответствии с целью.
Выбор средств
художественной
выразительности для
создания живописного
образа в соответствии с
поставленными задачами.

Формированию
логических операций
сравнения, установления
тождества и различий,
аналогий, причинноследственных связей и
отношений.
Формирование замещения
и моделирования в
продуктивной
деятельности
учащихся явлений и
объектов природного и
социокультурного мира.
Формирование
представлений о
возможностях
использования навыков
художественного
конструирования и
моделирования в жизни
человека.

Участие в обсуждении
содержания и
выразительных средств
произведений
изобразительного
искусства, выражение
своего отношения к
произведению. Умение
работать в группе. Умение
слушать и слышать
собеседника; вести диалог,
излагать и обосновывать
своё мнение,
аргументировать свою
точку зрения по поводу
музыкального искусства.
Критично относиться к
своему мнению.

13

Физическая
культура

деятельности.
Формирование основ
общекультурной и
российской
гражданской
идентичности как
чувства гордости за
достижения в мировом
и отечественном спорте.
Освоение моральных
норм помощи тем, кто в
ней нуждается,
готовности принять на
себя ответственность.
Освоение правил
здорового и безопасного
образа жизни.
Приобщение к
самостоятельным
занятиям физическими
упражнениями,
подвижными играми,
использование их в
свободное время на
основе формирования
интересов к
определенным видам
двигательной
активности и выявление
предрасположенности к
видам спорта.

Развитие мотивации
достижения и готовности к
преодолению трудностей на
основе конструктивных
стратегий совладания и
умения мобилизовать свои
личностные и физические
ресурсы,
стрессоустойчивости;
развитию умений
планировать, регулировать,
контролировать и оценивать
свои
действия;

Формирование
элементарных знаний о
личной гигиене, режиме
дня, влиянии физических
упражнений на состояние
здоровья,
работоспособность и
развитие двигательных
способностей. Выработка
представлений об
основных видах спорта,
снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил
техники безопасности во
время занятий. Освоение
правил здорового и
безопасного образа жизни

Развитие взаимодействия,
ориентации на партнёра,
сотрудничеству и
кооперации (в командных
видах спорта —
формированию умений
планировать общую цель
и пути её достижения;
договариваться в
отношении целей и
способов действия,
распределения
функций и ролей в
совместной деятельности;
конструктивно
разрешать конфликты;
осуществлять взаимный
контроль;
адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение
партнёра и вносить
необходимые коррективы
в интересах
достижения общего
результата).
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Характеристика личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются
в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,
принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции
личности.
Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных
ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение
прав, свобод и законных интересов других людей;
активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края,
страны;
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и
многоконфессиональном обществе;
представление о способах противодействия коррупции;
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям,
нуждающимся в ней).
Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка,
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;
ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту,
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.
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Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение
и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания
последствий поступков;
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в
условиях индивидуального и общественного пространства.
Эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других
народов, понимание эмоционального воздействия искусства;
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения;
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных
традиций и народного творчества;
стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
осознание ценности жизни;
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий
и отдыха, регулярная физическая активность);
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в
интернет-среде;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели;
умение принимать себя и других, не осуждая;
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять
собственным эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же
права другого человека.
Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,
Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода,
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в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность
адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой
деятельности;
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных
планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.
Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач
в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных
последствий для окружающей среды;
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения;
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли
как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и
социальной сред;
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с
природной и социальной средой;
овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение
основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта,
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения
индивидуального и коллективного благополучия.
42.2. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к
изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость
опыту и знаниям других;
способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из
опыта других;
навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том
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числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей,
планировать свое развитие;
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять
операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия,
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении
задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и
представлениями в области концепции устойчивого развития;
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие
изменения и их последствия;
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать
ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить
позитивное в произошедшей ситуации;
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают
обучающимся организацию своей учебной деятельности.
Регулятивные УУД:
-

целеполагание;

-

планирование;

-

прогнозирование;

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

коррекция;

-

оценка;

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,
к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и
преодолению препятствий.
В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами
учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную
цель и задачу, планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане,
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контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные УД:
-

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью
компьютерных средств;
-

структурирование знаний;

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в
устной и письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий.
Логические УД:
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
-

подведение под понятие, выведение следствий;

установление причинно – следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
-

доказательство;

-

выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
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-

формирование проблемы;

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
В сфере познавательных УУД ученик научится:
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования;
овладеют широким спектром логических действий и операций,
включая общий приём решения задач.
К коммуникативным действиям относятся:
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и
сборов информации;
разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск
и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
управление поведением партнёра – 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.

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:
-

учитывать позицию собеседника (партнёра);

организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем
и сверстниками;
-

адекватно передавать информацию;

-

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
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Типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно
использовать следующие виды заданий:








участие в проектах, исследованиях;
подведение итогов урока;
творческие задания;
зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
самооценка события, происшествия;
дневники достижений.

Для формирования познавательных универсальных учебных действий
целесообразны следующие виды заданий:













сравни;
«найди отличия» (можно задать их количество);
«на что похоже?»;
поиск лишнего;
«лабиринты»;
упорядочивание;
«цепочки»;
хитроумные решения;
составление схем-опор;
работа с разного вида таблицами;
составление и распознавание диаграмм;
работа со словарями.

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий
возможны следующие виды заданий:









«преднамеренные ошибки»;
поиск информации в предложенных источниках;
взаимоконтроль;
взаимный диктант;
диспут;
заучивание материала наизусть в классе;
«ищу ошибки»;
контрольный опрос на определенную проблему.
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Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий
можно предложить следующие виды заданий:













составь задание партнеру;
представь себя в роли учителя и составь задание для класса;
составь рассказ от имени героя;
составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от
имени школьной парты, от имени разделительного мягкого знака и
т.п.);
отзыв на работу товарища;
групповая работа по составлению кроссворда;
«отгадай, о ком говорим»;
диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
«подготовь рассказ...»;
«опиши устно...»;
«объясни...» и т. д.

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык»
УУД

Личностные

Типы заданий

Посредством текстов учебника
используется воспитательный
потенциал русского языка;
учащиеся приходят к
пониманию необходимости:

Система речевых упражнений:
- свободные диктанты,
- обучающие изложения и сочинения, их
анализ и редактирование.

- беречь свой родной язык как
часть русской национальной
культуры;
- работать над развитием и
совершенствованием
собственной речи.
Регулятивные

Материал параграфов на этапе
открытия нового знания
специально структурирован так,
чтобы можно было
организовать на уроке открытие
нового знания с использованием

Прочитай определение в рамке. (Умение
соотносить полученный результат с
образцом, находить и исправлять
ошибки.) «Всё ли было верно в твоем
рассказе?» (Дети читают правило).
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проблемно-диалогической
технологии (введены описания
проблемных ситуаций, даются
мотивации к формулированию
учебной проблемы (темы)
урока, предложены плашки с
названием этапов урока и
другие условные обозначения).

Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты
уже знаешь о глаголах, по плану …».
«Составь самостоятельно инструкцию
(алгоритм) «Как нужно действовать,
чтобы правильно поставить запятые в
сложном предложении».
1. Найти и подчеркнуть …
2. Посчитать …
3. Если …
4. Найти границы …
5. Выделить …
6. Поставить. …
Сравни свою инструкцию с той, которая
дана в конце учебника. Пользуйся
инструкцией при выполнении следующих
упражнений
Умение находить глаголы (другие части
речи) в речи. «Найди глаголы . (другие
части речи) Как будешь действовать?

Познавательные

Задания на извлечение,
преобразование и
использование текстовой
информации.

Наблюдение за ролью глаголов (других
частей речи) в речи. «Прочитай тексты. …
Одинаковые ли эти картины? Сравни
тексты. Чем они отличаются? … Какие
слова «оживили» картину? Почему? Чем
похожи эти слова?»
Актуализация знаний о глаголе . (других
частях речи). Обращение к опыту детей.
«Подбери и запиши к каждому
существительному как можно больше
слов со значением действия».
Новые знания о происхождении названия
части речи. «Прочитай текст. Почему
часть речи получила такое название? …
Как отличить глагол (другие части речи)
от других частей речи?».
Выпиши глаголы , (другие части речи)
напиши вопросы к ним. Сделай вывод о
том, какими частями речи могут быть
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однокоренные слова»
Правила, определения и т.п. в виде
графических схем, таблиц, алгоритмов,
разного рода визуальных подсказок и
ключей, «иллюстративного» визуального
ряда (даны в учебнике или составляются
детьми). «Что ты можешь рассказать о
словах …? Тебе поможет схема на стр. 5»

Коммуникативные Развиваются базовые умения
различных видов речевой
деятельности: говорения,
слушания, чтения и письма. Их
развитие осуществляется, в том
числе посредством технологии
продуктивного чтения
(формирования типа
правильной читательской
деятельности), как на уроках
чтения, так и на уроках по
другим предметам. На уроках,
помимо фронтальной,
используется групповая форма
организации учебной
деятельности детей, которая
позволяет использовать и
совершенствовать их
коммуникативные умения в
процессе решения учебных
предметных проблем (задач).

«Поработай над своей устной научной
речью. Подготовь связный рассказ на тему
«Что я знаю о сложном предложении».
Построить свой рассказ тебе поможет
план. Не забудь, что каждую свою мысль
нужно подтверждать примером».
«Закончи и запиши предложения с прямой
речью. Пусть это будут предложенияпросьбы, с которыми обращаются друг к
другу сказочные герои (вспомни уроки
риторики!). Тебе придётся употребить
слово «пожалуйста». Запомни: это слово
выделяется запятыми»
«Прочитай слова. Найди и выпиши слова,
которые. … В первом предложении автор
играет словами. Ты заметил какими?
Прочитай их».

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и
включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному
обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи,
развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при
изучении каждой темы.

Формирование УУД средствами учебного предмета
«Литературное чтение »
УУД

Личностные

Типы заданий

Оценивать и объяснять простые
ситуации и поступки как
«хорошие» или «плохие» с

Задания:
1) на интерпретацию текста;
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позиции автора и со своей
собственной.

2) высказывание своего отношения к
прочитанному с аргументацией;
3) анализ характеров и поступков
героев;
4) формулирование концептуальной
информации текста.
В чём мудрость этой сказки? Для чего
писатель решил рассказать своим
читателям эту историю?

Регулятивные

На уроках происходит освоение
технологии продуктивного
чтения, которая обеспечивает
ребёнка алгоритмом
самостоятельного освоения
текста (до начала чтения, во
время чтения, после чтения).

Задания:
1) на составление плана (план текста,
план устного рассказа, план
сочинения);
2) на проведение самопроверки;
редактирования текста.
На уроках происходит освоение
технологии продуктивного чтения,
которая обеспечивает ребёнка
алгоритмом самостоятельного освоения
текста (до начала чтения, во время
чтения, после чтения).
Ведущим приёмом анализа текста
является диалог с автором, который
предусматривает:
1) нахождение в тексте прямых и
скрытых авторских вопросов;
2) прогнозирование ответов;
3) самопроверку по тексту.

Познавательные

Развитие читательских умений
обеспечивает технология
формирования типа правильной
читательской деятельности
(продуктивного чтения), которая
отражена в учебниках и тетрадях
по литературному чтению.

этап 1 (работа с текстом до чтения, на
основе заглавия, фамилии автора,
ключевых слов, иллюстрации) –
обеспечивает развитие механизма
прогнозирования и приёмов
просмотрового и ознакомительного
чтения;
этап 2 (работа с текстом во время
чтения) – обеспечивает интерпретацию
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текста учениками как результат
изучающего чтения;
этап 3 (после чтения) – это развитие
умений рефлексивного чтения в ходе
выполнения творческих заданий.
Коммуникативные

Слушать других, пытаться
принимать другую точку зрения,
быть готовым изменить свою
точку зрения.
Оформлять свои мысли в устной
и письменной речи с учетом
своих учебных и жизненных
речевых ситуаций.

Задания:
1) слушание чтения (рассказа) учителя,
фиксирование его темы, ключевых
слов;
2) подготовка устных рассказов (о
литературных героях, о личных
впечатлениях по следам прочитанного);
3) инсценирование и драматизация;
4) устное словесное рисование;
5) творческий пересказ текста от лица
разных героев-персонажей;
6) сочинение по личным впечатлениям
(3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);
7) интервью с писателем;
8) письмо авторам учебника и др.

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика »
УУД

Личностные

Типы заданий

Все без исключения задания
учебника ориентированы на
достижение личностных
результатов, так как они
предлагают не только найти
решение, но и обосновать его,
основываясь только на фактах.

Задания, сопровождаемые инструкцией
«Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»
Задачи и задания, названные «Не только
математика».

Работа с математическим
содержанием учит уважать и
принимать чужое мнение, если
оно обосновано.
Работа с задачами на
историческом материале,
относящемся к построению
Российского государства в
период XVII–XIX веков,
подразумевает личностную
оценку описанных реальных
27

исторических персонажей и
ценности личного вклада
человека в создание больших
человеческих сообществ.
Регулятивные

Одним из наиболее эффективных
учебных заданий на развитие
таких умений является текстовая
задача, так как работа с ней
полностью отражает алгоритм
работы по достижению
поставленной цели (по П.Я.
Гальперину).
Работа над системой учебных
заданий (учебной задачей).

Текстовые задачи.
Задания, сопровождаемые инструкцией
«Сравни свою работу с работами других
ребят».
Проблемные вопросы для обсуждения
учеников и выводы рядом со значком «!»
на жёлтом поле, позволяющие проверить
правильность собственных
умозаключений. Таким образом,
школьники учатся сверять свои действия с
целью.
Проблемные ситуации, позволяющие
школьникам вместе с учителем выбрать
цель деятельности (сформулировать
основную проблему (вопрос) урока),
авторские версии таких вопросов дают
возможность оценить правильность
действий учеников.

Познавательные

Формирование моделирования
как необходимого
универсального учебного
действия.
Широкое использование
продуктивных заданий,
требующих целенаправленного
использования и, как следствие,
развития таких важнейших
мыслительных операций, как
анализ, синтез, классификация,
сравнение, аналогия.

Задания с моделями: самостоятельное
создание и их применение при решении
предметных задач.
Задания, сопровождающиеся
инструкциями «Сравни», «Разбей на
группы», «Найди истинное высказывание».
Задания линий «Занимательные и
нестандартные задачи».

Использование заданий,
позволяющих научить
школьников самостоятельному
применению знаний в новой
ситуации, т.е. сформировать
познавательные универсальные
учебные действия.
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Задания на развитие устной
научной речи.

Задания, сопровождающиеся
инструкциями «Расскажи», «Объясни»,
«Обоснуй свой ответ».

Задания на развитие комплекса
умений, на которых базируется
грамотное эффективное
взаимодействие.

Система заданий, нацеленных на
организацию общения учеников в паре или
группе (все задания, относящиеся к этапу
первичного применения знаний; к работе
над текстовой задачей, осуществляемой
методом мозгового штурма)

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систематическое
использование на уроках трёх видов диалога:
а) диалог в большой группе (учитель – ученики);
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);
в) диалог в паре (ученик – ученик).

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир»
УУД

Личностные

Типы заданий

Одна из целей предмета –
научить школьников объяснять
своё отношение к миру.
Умение оценивать простые
ситуации и однозначные
поступки как «хорошие» или
«плохие» с позиции
общепринятых нравственных
правил.

На каких рисунках человек ведёт себя
как разумное существо? Где он ведёт
себя неразумно? Объясни, почему ты
так считаешь.
Объясни, что означают для тебя слова:
«Моя Родина — Россия!».

Умение осознавать себя
Сформулируй свои собственные
гражданином России, испытывать правила здорового питания и объясни
чувство гордости за свой народ,
их смысл.
свою Родину.
Умение оценивать простые
ситуации и однозначные
поступки как «хорошие» или
«плохие» с позиции важности
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бережного отношения к здоровью
человека и к природе.
Регулятивные

Формирование умения в
высказывать своё предположение
(версию) и определять
успешность выполнения своего
задания в диалоге с учителем;
учиться отличать верно
выполненное задание от
неверного.

Проблемные вопросы для обсуждения
учениками.

Формирование умения
обнаруживать и формулировать
учебную проблему, высказывать
свою версию, пытаться
предлагать способ ее проверки.
При этом ученики обучаются
работать по плану, сверяя свои
действия с целью и при
необходимости исправляя
ошибки с помощью учителя.

Пример проблемной ситуации:

Проблемные ситуации, позволяющие
школьникам вместе с учителем
обнаруживать и формулировать
учебную проблему, высказывать свою
версию, пытаться предлагать способ ее
проверки.

«Где на земле теплее?»
Лена: Теплее на юге. Там даже зимой
жарко.
Миша: А как же Южный полюс? Там
ведь Антарктида!
А ты как думаешь: где теплее?
Пример проблемной ситуации:
Лена: Клетки нашего тела такие
нежные! Внутри тела они, наверное,
хорошо себя чувствуют. А каково же
приходится тем, которые снаружи?!
Миша: Как раз на самой поверхности
тела клеткам ничего не страшно: ведь
они мёртвые.
На какое противоречие ты обратил
внимание? (Что ожидала Лена и о чём
ей рассказал Миша?)
Какой возникает вопрос? Сравни свой
вариант с авторским.

Познавательные

Одна из целей предмета - научить
школьников объяснять
Какие свойства живых организмов мы
окружающий мир.
можем обнаружить у неживых
предметов? А какими свойствами
Умение сравнивать и
живых организмов они не обладают?
группировать предметы.
Найди общие черты и различия в
каждой паре рисунков.
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Умение наблюдать и делать
самостоятельные выводы.

Лягушонок прыгал и кричал: «Я
зелёный – значит, я растение!» Что ему
ответил умный утёнок Кряк?

Умение определять причины
явлений, событий, делать выводы
на основе обобщения знаний.

Представь, что ты попал на
необитаемый остров. Как ты узнаешь
время без часов? Как ты определишь
стороны света?
Представь, что ты ощущаешь все
сигналы, поступающие от внутренних
органов, и должен следить за их
работой. Какие трудности и
преимущества появились бы у тебя при
этом?

Коммуникативные

Система заданий, нацеленная на
организацию общения в паре или
группе учеников.
Умение совместно
договариваться о правилах
общения и поведения в школе и
следовать им.
Умение оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учётом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций,
высказывать свою точку зрения и
пытаться её обосновать, приводя
аргументы.
Умение читать вслух и про себя
тексты учебников и при этом:
вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение;
ставить вопросы к тексту и
искать ответы; проверять себя).

Постройте город из кубиков. А теперь
давайте поиграем в водителя и
штурмана гоночной машины. Штурман
прокладывает маршрут и объясняет
водителю, куда он должен ехать.
Давайте поиграем! Пусть один из вас
будет роботом, а другой –
изобретателем. Проводим испытания:
робот ищет спрятанный предмет.
Испытатель подаёт ему команды –
слова, обозначающие направления.
Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?
Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он
всё время «убегает» от нас. Он даже не
становится ближе, сколько бы мы ни
шли. Значит, горизонт – это не край
земли, а воображаемая линия. Земля за
ней продолжается.
Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь
его «край». Переместится ли «край»
мячика, если сделать шаг в сторону?
Ответ: Именно так должно быть и на
земле, если мы идём по поверхности
шара. Глядя на Луну – шарообразное
небесное тело – люди стали
догадываться, что и Земля имеет форму
шара. Со временем этому нашлись
доказательства.
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Раздел «Формирование ИКТ-компетентности» в программе формирования УУД
обучающихся начальных классов
Планируемые
результаты
формирования
УУД к концу

Планируемые
результаты
формирования
УУД к концу

Планируемые
результаты
формирования
УУД к концу

Планируемые
результаты
формирования УУД к
концу

1-го класса

2-го класса

3-го класса

4-го класса

Создает файл, Вносит
сохраняет файл 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 том
числе с
добавлением
иллюстраций,
видео- и
аудиофрагментов.
Создает
информационные
объекты
(иллюстрации) к
прочитанным
художественным
текстам.
Презентация
(письменная и
устная) с опорой
на тезисы и
иллюстративный
ряд на
компьютере

Создает творческие
работы, несложные
видеосюжеты,
натурные
мультипликации и
компьютерные
анимации с
собственным
озвучиванием,
музыкальные
произведения,
которые собраны из
готовых фрагментов

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
информации, использует
сменные носители (флешкарты)

Ориентируется
в клавиатуре.
Набирает
небольшой
текст

Владеет
клавиатурным
письмом.

Соблюдает правила, Составляет текст. Владеет
когда создает и
клавиатурным письмом.
оформляет текст.
Характеризует основные
правила и инструменты
Создает небольшой
создания и оформления
текст на
текста. Работает в простом
компьютере на
текстовом редакторе.
иностранном языке.
Набирает текст на родном
Использует
и иностранном языках,
компьютерный

Осуществляет
поиск
информации для
проектной
деятельности на
материале
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художественной словарь, экранный
литературы, в том перевод отдельных
числе в
слов
контролируемом
интернете

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 слайдшоу, видео- и 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 с
аудиовизуальной
поддержкой, написание
пояснений и тезисов

Представляет и обрабатывает
данные

Собирает числовые Представляет числовые
и аудиовизуальные данные в виде графиков и
данные в
диаграмм
естественнонаучных
наблюдениях и
экспериментах с
использованием
фото- или
видеокамеры,
цифровых датчиков

Ищет информацию в
соответствующих возрасту
цифровых источниках, в

Сохраняет
найденный объект.
Составляет список

Осуществляет поиск
информации в интернете,
формулирует запрос,
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интернете, формулирует запрос,
информационных
интерпретирует результаты поиска источников.
Осуществляет поиск
информации в
компьютере.
Организует поиск
по стандартным
свойствам файлов,
по наличию данного
слова

Участвует в коллективной
коммуникативной деятельности в
информационной образовательной
среде

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

Проектирует
объекты и процессы
реального мира,
своей деятельности
и деятельности
группы.

Передает сообщения,
участвует в диалоге с
использованием средств
ИКТ: электронной почты,
чата, форума, аудио- и
видеоконференции и пр.
Размещает письменные
Выступает перед
сообщения в
небольшой
информационной
аудиторией с
образовательной среде.
устным сообщением
Фиксирует ход и результат
с ИКТ-поддержкой.
обсуждения на экране и в
Ведет дневник,
файлах. Планирует и
осуществляет
проводит исследования
социальное
объектов и процессов
взаимодействие
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
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Предпосылки
для
формирования
УУД

Планируемые результаты формирования УУД
1-й класс

2-й класс

3-й класс

4-й класс

Образователь
ная деятельно
сть (связь
УУД
с содержание
м учебных
предметов,
внеурочной
и внешкольно
й деятельност
ью)

Коммуникативные УУД
1. Продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками
и взрослыми (в парах, группах, командах)
Сотрудничает
со сверстниками
и взрослыми
на основе
заданных правил
игры

Взаимодейст
вует
в паре (в том
числе контро
лируют друг
друга) под
руководство
м учителя

Взаимоде
йствует
в паре,
в группе
по заданн
ому
алгоритму
.

Определяет
цель
и составляе
т план
совместной
работы,
распределя
ет задания
в паре,
Принимае группе. Ос
т цель
уществляет
и план
взаимоконт
совместно роль
й работы,
распредел
яет роли,
последова
тельность
действий
между
участника
ми. Осуще
ствляет
взаимокон
троль под
руководст
вом учите
ля

Осуществляет
учебное сотрудни
чество с учителем
и сверстниками
на основе
заданных правил
взаимодействия.
Определяет цели,
составляет план
совместной
работы,
распределяет
функции
участников,
правила
и способы
взаимодействия.

Оценивает
действия других,
использует
понятия
«правильно»
и «неправильно»
под
руководством вз
рослого

Высказывает
простые оце
ночные
суждения
о действиях
партнера,
когда
отвечает
на вопросы

Оценивает
действия
партнера
на основе
заданных
критериев
под
руководст
вом учите

Оценивает
действия
партнера
на основе
заданных
критериев.

Оценивает
действия
партнера
на основе
заданных
критериев

Определение
цели, функций
участников,
способов
взаимодействи
я при работе
в паре (группе)
с распределени
ем ролей,
заданий.
Совместное
изготовление
изделий
(поделок,
геометрически
х фигур
и др.) с распре
делением
Осуществляет
ролей.
взаимоконтроль и Соревнование,
оказывает в сотр групповая
удничестве
и парная
необходимую
работа со смен
помощь
ой ролей,
распределение
м заданий

Контролирует
и корректирует
действия

Обсуждение
и оценка
поступков
героев
литературных
произведений.
Инсценировка
характерных
эпизодов
произведений.
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учителя

ля

партнера
на основе
совместно опреде
ленных критерие
в

Проигрывание
ситуаций.
Взаимопровер
ка в паре или
группе
Разные виды
работы
с книгой,
текстом
в парах
и малых
группах (чтени
е, анализ,
пересказ).
Совместное
изучение
нового
материала.
Взаимообучен
ие
и взаимопрове
рка

Задает вопросы Задает
на интересующу партнеру
ю тему
вопросы
по теме
и сравнивает
ответ
с правильны
м (под
руководство
м учителя)

Задает
партнеру
вопросы
по теме
и сравнив
ает ответ
с правиль
ным

Задает
партнеру
вопросы
по теме
и контроли
рует
ответы
на основе с
воих знани
й

Задает партнеру
вопросы
по содержанию
осваиваемой
темы
и контролирует е
го ответы.

Поддержива
ет
с партнером
разговор
на заданную
Задает простые в тему под
опросы
руководство
на понимание
м взрослого
действий в игре

Строит
высказыва
ния для
партнера
под
руководст
вом взрос
лого.
Сообщает
партнеру
о том,
что непон
ятно.

Задает
вопросы
собеседник
у
на пониман
ие его дейс
твий
и строит
понятные
для
партнера
высказыван
ия

Задает
собеседнику
вопросы
на понимание его
действий
и выяснение
сведений от парт
нера
по деятельности,
строит
высказывания
с учетом того, что
партнер знает
и понимает

Разные виды
работы
в парах (групп
ах) и рефлекси
я ситуаций
непонимания.
Проигрывание
ситуаций
и их рефлексия

Выслушива
ет
и выделяет
точки
зрения разн
ых людей,
сопоставля
ет
основания
этих точек
зрения,

Допускает возмо
жность существо
вания
у собеседников р
азличных точек
зрения,
выделяет их осно
вания (отличающ
иеся от собственн
ых) для оценки
одного и того же

Обсуждение
неоднозначных
и спорных
вопросов
по разным тем
ам учебных
предметов.
Высказывание
и согласование
разных мнени
й при

Поддерживает
разговор
на интересную д
ля него тему.

Спрашива
ет
партнера о
том,
что тому
непонятно
Действует
в совместной
игре
по принципу
«хочу —
не хочу».
Ориентируется
в отношениях
«правое/левое»
применительно

Высказывает
свою точку
зрения.
Встает
на позицию
другого
человека (ор
иентируется
в отношения
х
«правое/лево

Выслушив
ает точки
зрения
других
и предлага
ет свою

Задает партнеру
вопросы
по способу
выполнения
действия
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к другим людям

е»
применитель
но к другим
людям и т. п.
)

Обсуждает
правила игры

Выслушивае
т разные мне
ния
партнеров
при работе
в паре, малой
группе,
высказывает
свое;
ориентирует
ся на мнение,
которое
поддержал
учитель

Договаривае
тся
о совместной
деятельност
и по интерес
ам

обосновыва
ет
и доказыва
ет
собственно
е мнение

предмета,
сопоставляет
основания этих
точек зрения,
уважительно
относится
к их мнению,
даже если
не согласен с ним

распределении
поручений,
ролей (определ
ение
компромиссно
го варианта).
Рефлексия
совместных
действий

Сопоставл
яет разные
мнения
при
работе
в паре,
малой
группе
и стремит
ся
к координ
ации разл
ичных поз
иций
в сотрудн
ичестве

Сопоставля
ет разные м
нения
и стремитс
я
к координа
ции различ
ных позици
й
в сотрудни
честве

Учитывает
и координирует
в сотрудничестве
позиции других
людей,
отличительные от
собственных

Сопоставление
мнений
партнеров
по паре
и группе,
принятие
согласованног
о
со всеми реше
ния.
Использование
памяток
по координаци
и позиций.
Рефлексия
хода
совместной дея
тельности

Различает
разные по
зиции
партнеров
по общени
ю
и деятельн
ости (руко
водителя
группы,
проверяю
щего,
консульта
нта и т. п.)
с помощь
ю учителя

Различает р
азные пози
ции
партнеров
по общени
ю
и деятельн
ости (руков
одителя
группы,
проверяющ
его,
консультан
та 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 предл
агаешь?»
Рефлексия
ситуаций
общения

Высказывает сво Высказывает Высказыв
е мнение вида
свое мнение ает свое м
«согласен —
вида
нение
не согласен»
«согласен — с опорой
не согласен» на клише (
с обосновани «я думаю,
ем
что...»,
«я считаю,
что...»)

Формулиру
ет
и высказыв
ает
собственно
е мнение
и позицию

Формулирует
и высказывает
собственное
мнение
и позицию.

Выражение
и отстаивание
своей точки
зрения (ответ
начинается
со слов
«я считаю»,
«я думаю»),
участие
в споре.

Обосновывает
и отстаивает
собственную
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точку зрения

Договаривается
в ролевых играх,
конструировани
и и т. п., если это
задано ролью.
Обнаруживает
проблемы
в совместной
игре,
но действует посвоему

Придержива
ется
заданных
правил
работы
в паре
и группе под
руководство
м учителя.

Обсуждае
т под
руководст
вом учите
ля нормы,
правила,
порядок
работы
в паре
и группе.

Принимает
нормы
и правила
работы.

Договаривается
и приходит
к общему
решению
в совместной дея
Обсуждает тельности, в том
спорные
числе в ситуации
вопросы
столкновения
совместной интересов.
деятельнос
ти,
Договаривае
П родуктивно
тся
Договарив приходит
содействует
к
общему
и приходит
разрешению
ается
конфликтов
к общему
и приходи решению.
Договарива
решению
т
в совместной к общему ется
деятельност решению и приходит
и (под
в совмест к общему
руководство ной деяте решению
м учителя)
льности в в совместн
ой деятель
паре
ности

Рефлексия
ситуаций
общения
Работа
в паре (группе)
с распределен
ием ролей,
заданий.
Выявление
проблемы,
поиск и оценка
альтернативны
х способов
разрешения
конфликта, пр
инятие
решения и отсл
еживание его р
еализации в ур
очной
и внеурочной д
еятельности

2. Работа с устным текстом. Выражение своих мыслей письменно и устно
Фантазирует
вслух, играет
звуками
и словами,
придумывает
сказки

Правильно
выстраивает
простое пред
ложение
в устной
форме под
руководство
м учителя

Правильн
о
выстраива
ет
сложное
предложе
ние
в устной
и письмен
ной
форме под
руководст
вом учите
ля

Грамотно
строит
высказыван
ия в устной
и письменн
ой
форме под
руководств
ом учителя

Грамотно строит
высказывания (в
том
числе вывод) в ус
тной
и письменной
форме

Анализ,
заучивание
и декламация
образцов
устной речи.
Драматизация.
Составление
предложений.
Формулирован
ие вопросов
к фрагментам
текста,
ко всему текст
у. Рассказ
по теме.
Анализ
устного ответа
товарища

Выделяет
в услышанно
м текстеповествован
ии понятное
и непонятное
.
Задает элеме

Выделяет
в услышан
ном
текстеописании
понятное
и непонят
ное.

Выделяет
в услышан
ном текстерассуждени
и понятное
и непонятн
ое. Задает
вопросы

Выделяет
в услышанном
тексте (повествов
ании, описании,
рассуждении) пон
ятное
и непонятное.
Формулирует

Выделение
непонятных
слов,
словосочетани
й, фраз.
Объяснение
непонятных
слов
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нтарные воп
росы
по сюжету

Задает
вопросы
по прослу
шанному
текстуописанию

по прослуш
анному
текстурассуждени
ю

вопрос о том,
что непонятно
в услышанном
тексте

с помощью
словаря, а такж
е с помощью
контекста.
Формулирован
ие вопросов

Проявляет
волевые
качества, когда
слушает сказки.
Слушает речь,
пока интересно

Внимательно
слушает,
когда
учитель
читает
сказки
и короткие
рассказы

Внимател
ьно
слушает,
когда
учитель
и дети
читают
рассказы,
стихи,
статьи,
которые
приближе
ны
к жизненн
ым
ситуациям
ребенка

Вниматель
но
слушает,
когда
учитель
и дети
читают
научнопопулярны
е статьи,
былины,
басни

Концентрирует св Выполнение
ое внимание при заданий
слушании
на извлечение
информации
из текста,
например
поиск ответов
на заданные
вопросы
по содержани
ю
прослушанног
о. Поиск
верных
и неверных
утверждений
по содержани
ю
прослушанног
о

Отвечает
на прямые
вопросы
по прослушанно
му тексту

Выбирает
из предложе
нных
высказывани
й те, которые
содержатся
в прослушан
ном тексте

Выделяет
среди
предложе
нных
высказыва
ний
истинные
и ложные

Отвечает
на вопросы
по содержа
нию
услышанно
го

Извлекает
из услышанного
текста
информацию,
которая дана
в явном
и неявном виде

Выполнение
заданий
на извлечение
информации
из текста (факт
ов, слов,
выражений).
Выделение
в тексте ключе
вых слов.
Поиск верных
и неверных
утверждений
по содержани
ю
прослушанног
о.
Интерпретация
услышанного
в форме
схемы,
рисунка

Выделяет
главных героев
произведения

Односложно
передает
смысл
прочитанног

Среди
предложе
нных
вариантов
высказыва

Выделяет
главную
мысль (мыс
ли) из услы
шанного

Выделяет
главную
мысль (мысли) из
услышанного

Определение
авторской
позиции.
Формулировка
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о

ний
находит
главную
мысль
услышанн
ого текста

текста
в совместн
ом
обсуждени
и

текста

Объясняет
явления
природы
и поступки
людей на основе
услышанного

Высказывает
простые суж
дения
по поводу
прослушанно
го текста без
обоснования

Выбирает
из предло
женных
высказыва
ний
подходящ
ий вывод
по поводу
услышанн
ого

Формулиру Формулирует
ет вывод
выводы на основе
услышанного
на основе
услышанно
го
в совместн
ой деятель
ности

Выбор
подходящих
выводов
из предложенн
ых вариантов.
Формулирован
ие своих вывод
ов
по прослушанн
ому

Раскладывает
по порядку
сюжетные
картинки
по прослушанны
м произведениям

Раскладывае
т по порядку
сюжетные
картинки
по прослуша
нным
произведени
ям.
Выбирает
название
текста
из предложе
нных
вариантов

Делит
прослуша
нный
текст
на смысло
вые
части (пер
ечисляет
по порядк
у основны
е события)
, под
руководст
вом взрос
лого
озаглавли
вает части

Составляет
план
прослушан
ного текста
по памятке

Определение
хода развития
событий
в тексте.
Деление текста
по плану
на части.
Составление
плана
по памятке.
Работа
с деформирова
нным текстом.
Сворачивание
высказывания
в короткую
фразу. Выбор
заголовков для
фрагмента
текста
из предложенн
ых вариантов.

Составляет план
текста (выделяет
в прослушанном
тексте ключевые
слова; делит
текст
на смысловые
части;
озаглавливает
смысловые части
текста)

главной мысли

Коррекция
деформирован
ного плана
Составляет
рассказ с опорой
на серию
сюжетных
картин

Составляет
рассказ
на заданную
тему
по опорным
словам,
вопросам,
серии
сюжетных
картин

Составляе
т (продол
жает) расс
каз
на заданну
ю тему
по опорны
м словам,
вопросам,
картинно

Составляет
(продолжа
ет) рассказ
на заданну
ю тему
по плану

Когда
излагает свои мы
сли (по заданном
у вопросу),
придерживается
темы.
Когда
излагает свои мы
сли (на заданную
тему),

Изложение
заданного
вопроса
с опорой
на сюжетные
картины, ключ
евые слова.
Творческий
пересказ (от др
угого лица,
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му плану

придерживается о с конца
пределенного пла произведения,
на
с позиции
другого героя).
Пересказ
по готовому
плану; плану,
составленному
в группе;
самостоятельн
о
составленному
плану.
Пересказ какой
-либо одной
сюжетной
линии
из параллельн
ых. Анализ
ошибок
в высказывани
ях других
учеников
на соответстви
е теме. Анализ
собственного
изложения
вопроса
на соответстви
е 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
руководство
м учителя
обращается
к словарю
из учебника,
сноскам для
объяснения
непонятных
слов

При
работе
в паре
обращаетс
я
к словарю,
сноскам
для
объяснени
я
непонятн
ых слов

Объясняет
непонятны
е слова
с помощью
словаря

Отвечает
на вопросы
по содержан
ию
прочитанног
о текста,

По вопрос
у находит
в прочита
нном
тексте
информац

Находит
в тексте
конкретные
сведения,
факты,
которые

Ориентируется
в соответствующ
их возрасту
словарях
и справочниках.
Объясняет
непонятные слова
с помощью
контекста

Находит
в письменном
тексте
конкретные
сведения, факты,
которые заданы

Поиск ответов
на вопросы.
Выполнение
заданий
на извлечение
информации
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выбирает
из предложе
нных
высказывани
й те, которые
содержатся
в тексте

ию,
которая
задана
в явном
виде

заданы
в явном
виде

в явном виде.

из текста (факт
ов, слов,
Использует
выражений).
формальные
Поиск верных
элементы
и неверных
текста (подзаголо утверждений
вки, сноски
по содержани
и др.) для поиска ю
нужной
прочитанного
информации
текста.
Интерпретация
прочитанного
в форме плана,
схемы,
рисунка

Задает
вопросы
по содержан
ию учебного
материала
на основе
вопроситель
ных клише

Задает
вопросы
по содерж
анию
учебного
материала
на основе
вопросите
льных
клише

Задает
напарнику
вопросы
по содержа
нию
учебного
материала

Задает вопросы
по содержанию
учебного
материала

Составление
вопросительны
х
предложений.
Формулировка
вопросов
к абзацам
текста,
ко всему текст
у

Выделяет
в письменно
м тексте
непонятные
слова,
выясняет
у учителя
значение
непонятных
слов

Выделяет
в письмен
ном
текстеповествов
ании
понятное
и непонят
ное.
Задает эле
ментарны
е вопросы
по сюжету

Выделяет
в письменн
ом текстеописании
понятное
и непонятн
ое. Задает
вопросы
по прочита
нному
текстуописанию

Выделяет
в письменном
тексте (повествов
ании, описании,
рассуждении) пон
ятное
и непонятное.
Формулирует
вопрос о том,
что непонятно

Объяснение
значения слов,
словосочетани
й, фраз.
Объяснение
непонятных
слов
с помощью
словаря, а такж
е исходя
из контекста.
Формулировка
вопросов
по содержани
ю
прочитанного.
Сопоставление
разных ответо
в на один
и тот же
вопрос,
нахождение
истинных
высказываний,
их аргументац
ия

Отвечает
на вопросы,

Определяе Понимает
т смысл,
смысл

Определяет тему
и главную мысль

Определение
авторской
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которые
заданы
по тексту

тему
и главную
мысль
текста под
руководст
вом учите
ля

прочитанно письменного
текста
го,
определяет
тему
и главную
мысль (в со
трудничест
ве
с одноклас
сниками)

позиции.
Формулировка
главной мысли

Раскладывае
т сюжетные
картинки
по порядку.

Делит
письменн
ый текст
на смысло
вые части,
перечисля
ет
по порядк
у основны
е события
(под
руководст
вом взрос
лого).
Выделяет
ключевые
слова
по наводя
щим
вопросам

Выделяет
опорные
слова.
Восстанавл
ивает
деформиро
ванный
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 деформирова
нным текстом.
Составление
плана
по памятке.
Сворачивание
высказывания
в короткую
фразу. Выбор
заголовков для
фрагмента
текста
из предложенн
ых вариантов.
Коррекция
деформирован
ного плана

Заносит
в таблицу фа
ктические да
нные,
которые
выбрал
из текста

Подбирает
информац
ию,
которая
соответств
ует плану,
схеме

Отличает
главную
информаци
ю от второс
тепенной.
Задает
основание,
чтобы
упорядочит
ь
информаци
ю (под
руководств
ом учителя
)

Упорядочивает
информацию
по заданному
основанию.

Выделяет
в тексте
объект

Выделяет
признаки,
на основе

Сравнивает Сравнивает
между
между собой
собой
объекты в тексте

Выбирает
название
текста
из предложе
нных
вариантов

Исправление
ошибок
на упорядочив
ание
информации.
Задает основание, Поиск
чтобы
оснований,
упорядочить
по которым
информацию
информация
упорядочена.
Упорядочивает
информацию

Нахождение
признаков для
сравнения
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по заданным которых м
признакам
ожно
сравниват
ь объекты
в тексте (с
помощью
учителя)

объекты
в тексте
по заданны
м существе
нным приз
накам

и выделяет дватри существенны
х признака.

объектов,
выделение
среди
них существен
Сопоставляет
ных.
информацию,
Коррекция
которую получил результатов
из нескольких
сравнения,
источников
которое
сделали разны
е ученики

Извлекает
информац
ию,
которая
представл
ена
в неявном
виде (с по
мощью
учителя)

Извлекает
информаци
ю, которая
представле
на
в неявном
виде,
по наводящ
им
вопросам

Извлекает
информацию,
которая
представлена
в неявном виде.

«Читает»
схемы слов,
предложений
, задач,
схематическ
ий рисунок

«Читает»
простые с
хемы,
извлекает
информац
ию
из таблиц
ы, чтобы
решить
учебные
задачи

Извлекает
информаци
ю, которая
представле
на разными
способами
: словесно,
в виде
таблицы,
схемы,
диаграммы
(с помощь
ю учителя)

Извлекает
информацию,
которая
представлена раз
ными способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы

Использует

Используе Использует Использует разли Чтение

Поиск фраз
в переносном
значении.
Установление
связи
между разным
Понимает текст. и событиями,
Опирается не тол фактами.
ько на содержащу Поиск ответов
юся
на наводящие
в нем информаци вопросы.
ю, но и на жанр, Поиск в тексте
структуру,
художественн
выразительные
ых
средства текста
приемов (сравн
ение, эпитеты,
олицетворения
,
мораль и т. п.)
Заполнение
таблиц. Поиск
информации
в таблицах.
Моделировани
е обложки
произведения.
Словесное
рисование
картин,
иллюстрирова
ние. Чтение
готовых схем.
Графическое
рисование
соотношения
«схема —
слова»,
«схема —
предложения».
Схематизация
задач
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поисковый
вид
чтения (нахо
дит
описание,
слова
героя и т. п.)
в сотрудниче
стве
с учителем

т различн
ые виды
чтения —
изучающе
е,
поисковое
—
в сотрудн
ичестве
с учителе
м

самостояте
льно разли
чные виды
чтения:
изучающее,
ознакомите
льное,
поисковое (
по заданно
му
алгоритму)

чные виды
чтения:
ознакомительное,
изучающее,
поисковое.
Выбирает
нужный вид
чтения
в соответствии с
целью чтения

произведений
на заданную
тему. Поиск
требуемой
информации
в тексте, книге.
Определение
жанра и вида
текста

4. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Пересказывает и
звестную ему ск
азку, небольшой
рассказ

Выполняе
т
подробны
й
пересказ н
ебольшого
по объем
у
произведе
Самостоятел ния (несло
ьно
жного
пересказывае в содержа
т небольшое тельном
по объему
и лексичес
произведени ком
е
отношени
и) по гото
вому или
коллектив
но
составлен
ному
плану
Выполняет
подробный
пересказ
с помощью
наводящих
вопросов,
сюжетных
картинок.

Вычленяе
т
в тексте о
сновные с
обытия,
факты
и кратко
передает и
х последо
вательнос
ть

Выполняет
подробный
пересказ
прочитанно
го
на основе
самостояте
льно
составленн
ого плана

Выполняет
подробный
пересказ
прочитанного

Составляет Выполняет
план,
краткий пересказ
вычленяет прочитанного
основные с
обытия
и сведения
в тексте.
Кратко
передает
содержание
текста
по плану

Пересказ
с опорой
на картинки (п
лан, ключевые
слова).
Творческий
пересказ
(от другого ли
ца, с конца
произведения,
с позиции
другого героя)

Пересказ
по готовому
плану.
Пересказ
по плану,
который
составила
группа.
Пересказ
по самостоятел
ьно
составленному
плану.
Пересказ какой
-либо одной
сюжетной
линии
из параллельн
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ых.
Интерпретация
текста в форме
рисунка,
схемы
Подбирает
факты
к общей и
дее текста.
Выбирает
из предло
женных
фактов те,
которые
соответств
уют теме

Устанавлив
ает просты
е связи
между
идеей
текста
и фактом (
под
руководств
ом учителя
)

Соотносит факты
с общей идеей
текста,
устанавливает пр
остые связи
между ними (под
руководством учи
теля)

Схематизация
текста. Поиск
ответов
на вопросы
по соотнесени
ю фактов
и общей идеи.
Использование
моделей
типичных
умозаключени
й

Находит
в тексте
примеры
и факты,
которые
доказыва
ют
верность
суждения
(в сотрудн
ичестве)

Формулиру
ет выводы
при
помощи
наводящих
вопросов.
Выбирает
верный
вывод
из предлож
енных
вариантов,
аргументир
ует выбор

Формулирует
несложные
выводы,
основываясь
на тексте.
Находит
аргументы,
которые
подтверждают
вывод

Выбор
подходящего
вывода
из предложенн
ых вариантов.
Коррекция
неверного или
неполного
вывода.
Подбор фактов
из текста,
которые
подтверждают
вывод

Кратко
передает
тему
прочитанн
ого
в устной
форме

Составляет
«аннотаци
ю»,
письменно
отвечает
на вопросы
, которые
задал
учитель

Составляет
небольшие
письменные
аннотации
к тексту, отзывы
о прочитанном

5. Работа с текстом: оценка информации
Высказывает сво Высказывает Высказыв
е отношение
свои сужден ает
к героям
ия
оценочны
произведения
о прочитанн е
ом тексте без суждения
обоснования о прочита
нном
тексте
по наводя

Высказыва
ет
и аргумент
ирует свою
точку
зрения
о прочитан
ном (в проц
ессе

Аргументирует с
вою точку зрения
о прочитанном
тексте.
Соотносит
позицию автора
с собственной
точкой зрения.

Выбор
подходящих
критериев
оценки
из предложенн
ых вариантов.
Формулирован
ие своих крите
риев оценки.
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щим
вопросам

обсуждени
я с учителе
м
и сверстни
ками).

Оценивает языко
вые
особенности и ст
руктуру текста

Определяет
позицию
автора

Соотносит
иллюстраци
ю
с содержание
м
текста (с пом
ощью
учителя)

Соотносит
иллюстра
цию
с содержа
нием
текста

Определяет
место
и роль
иллюстрат
ивного
ряда
в тексте (в
сотрудниче
стве
с учителем,
одноклассн
иками)

Определяет место
и роль
иллюстративного
ряда в тексте

Находит
несоответ
ствия
в тексте,
исправляе

Обнаружив
ает
неточные
факты,
сведения,

Сомневается
в достоверности
прочитанного.
Выявляет

Выражение
собственного
отношения
к прочитанном
у.
Аргументация
своих оценочн
ых суждений
о прочитанном
.
Сопоставление
разных оценок
, точек зрения
о прочитанном
. Поиск
в тексте
художественн
ых
приемов (сравн
ение, эпитеты,
олицетворения
,
мораль и т. п.).
Исправление
и оценка
деформирован
ного текста.
Изменение
структуры неб
ольшого текста
, сравнение
исходного
и нового
вариантов
(желательно
использовать
ИКТ)

Работа
с деформирова
нными
таблицами, тек
стами.
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т их (колл отсутствие достоверную
ективно)
информаци информацию,
и
работая с одним
или несколькими
источниками

Нахождение
и исправление
ошибок друг
друга.
Аргументация
недостовернос
ти
прочитанной
информации

Преемственность всех уровней общего образования при формировании
УУД
Организация преемственности осуществляется при переходе от
дошкольного образования к начальному общему образованию, от
начального общего образования к основному общему образованию, от
основного общего к основному среднему образованию. На каждой
ступени образовательной деятельности проводится диагностика
(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к
обучению на следующем уровне.
Стартовая
диагностика
определяет
основные
проблемы,
характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с
особенностями уровня обучения на определённый период выстраивается
система работы по преемственности.
Преемственность формирования учебных действий всех уровней
общего образования обеспечивается за счёт:
принятия в педагогическом коллективе общих ценностных
оснований образования, в частности – ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования – формирование
умения учиться.
четкого представления педагогов о планируемых результатах
обучения на каждом уровне;
целенаправленной деятельности по реализации условий,
обеспечивающих развитие УУД в образовательной деятельности
(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные,
логические и др.).
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Основанием преемственности всех уровней образовательной
системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования – формирования умения учиться.

В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для
обучения в начальной и основной школе.

УУД
Личностные
действия

Результаты развития
УУД
Адекватная школьная
мотивация.

-смыслообразование

Мотивация достижения.

-самоопределение

Развитие основ
гражданской
идентичности.

Регулятивные

Рефлексивная адекватная
самооценка.
Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия
Коммуникативные
(речевые),
регулятивные
действия.
Коммуникативные,
регулятивные
действия.

Функционально –
структурная
сформированность
учебной деятельности.
Произвольность
восприятия, внимания,
памяти, воображения.
Внутренний план
действия.

Рефлексия – осознание
учащимся содержания,
последовательности и
освоений действий.

Значение для обучения
Обучение в зоне
ближайшего развития
ребёнка. Адекватная
оценка учащимся
границ «знания и
незнания». Достаточно
высокая
самоэффективность в
форме принятия
учебной цели и работы
над её достижением.
Высокая успешность в
усвоении учебного
содержания. Создание
предпосылок для
дальнейшего перехода
к самообразованию.
Способность
действовать «в уме».
Отрыв слова от
предмета, достижение
нового уровня
обобщения.
Осознанность и
критичность учебных
действий.
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