
 
 
 



Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования является формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего 
школьника уровень ее сформированности обеспечивает возможность развития 

психических и личностных новообразований как существенного результата образования 
в начальной школе. Особое значение учебной деятельности в установлении другого типа 

взаимодействия учителя и обучающихся: сотрудничество, совместная работа учителя и 
учеников, активное участие ребенка в каждом шаге обучения.  

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные 
учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной 
деятельности обучающихся положительно отражаются на качестве образовательного 

процесса.  
Место универсальных учебных действий в учебно-воспитательном процессе. УУД 

являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета.  
Основная цель программы — раскрыть содержание универсальных учебных 

действий, которые могут быть сформированы на начальной ступени обучения 
применительно к особенностям дидактического процесса данного образовательного 

учреждения.  
В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
1. Личностные универсальные учебные действия — система ценностных 

ориентаций младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения 
к различным сферам окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия 
выражаются формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и 

познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять разные социальные роли 
(«гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.).  

2. Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 
обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка).  
3. Познавательные универсальные учебные действия — система способов 

познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, 
исследования; совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и 

использованию полученной информации. 
4. Коммуникативные универсальные действия — способность обучающегося 

осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил общения в 
конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой 

деятельности в устной и письменной форме. 
 

Программа формирования УУД: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
- определяет состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте;  
- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  
- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и основному общему образованию 

 



2.1.1.  Ценностные ориентиры содержания образования при получении 
начального общего образования 

 
В современном  обществе произошли  изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 
основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности 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.  

Ценностные ориентиры образования обусловлены переходом от обучения как 

преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем в 
целях выработки определенных решений; от  освоения отдельных учебных предметов к 

межпредметному изучению сложных жизненных ситуаций; переход к сотрудничеству 
учителя и обучающихся, активному участию детей в выборе содержания и методов 

обучения.  
Целевые установки системы начального образования:  

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
 - 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 партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  
           развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
          - принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

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 чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству 
с мировой и отечественной 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). 
К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении 

определяются следующие планируемые результаты формирования универсальных 
учебных действий.  

 



2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий обучающихся на отдельных этапах обучения в начальной школе  

Класс 
Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья». 

2. Уважение к своей семье, к 
своим родственникам, любовь к 

родителям.  
3. Освоение  роли  ученика; 

формирование интереса 
(мотивации) к учению. 

4. Оценивание  жизненные 
ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 
точки зрения общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 

руководством учителя.  
2. Определять цель 

выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 
ситуациях под 

руководством учителя.  
3. Определять план 

выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 

4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 

приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые будут 
сформированы на 

основе изучения 
данного раздела.  

2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, 

находить нужную 
информацию в 

учебнике. 
3. Сравнивать 

предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 

4. Группировать 
предметы, объекты на 

основе существенных 
признаков. 

5. Подробно 
пересказывать 

прочитанное или 
прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге 
на уроке и в жизненных 

ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 
классу.  

2. Соблюдать 
простейшие нормы 

речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 

благодарить. 
3. Слушать и понимать 

речь других. 
4. Участвовать  в паре.  

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

1.Самостоятельно 
организовывать свое 

рабочее место. 
2. Следовать режиму 

организации учебной и 

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые будут 
сформированы на 

основе изучения 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 

других, высказывать 
свою точку зрения на 

события, поступки. 



2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.   
3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 
учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  
и поступков героев 

художественных текстов с 
точки зрения общечеловеческих 

норм. 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 
учебной деятельности с 

помощью учителя и 
самостоятельно.  

4. Определять план 
выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 

ситуациях под 
руководством учителя. 

5.  Соотносить 
выполненное задание  с 

образцом, предложенным 
учителем. 
6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 
и более сложные приборы 

(циркуль).  
6. Корректировать 

выполнение задания в 
дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 
по следующим 

параметрам: легко 
выполнять, возникли 

сложности при 
выполнении.  
 

 

данного раздела; 

определять круг своего 
незнания.  

2. Отвечать на простые  
и сложные вопросы 

учителя, самим 
задавать вопросы, 

находить нужную 
информацию в 

учебнике. 
3. Сравнивать  и 

группировать 
предметы, объекты  по 

нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 

самостоятельно 
продолжать их по 

установленном 
правилу.  

 4. Подробно 
пересказывать 

прочитанное или 
прослушанное;  

составлять простой 
план . 

5. Определять,  в каких 
источниках  можно  
найти  необходимую 

информацию для  
выполнения задания.  

6. Находить 
необходимую 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 
речи с учетом своих 

учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 

других художественных 
и научно-популярных 

книг, понимать 
прочитанное.  

4. Выполняя различные 
роли в группе, 

сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 

 



информацию,  как в 

учебнике, так и в  
словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   

простые выводы 

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 
«понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 
другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 
народов. 

3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  
и поступков героев 

художественных текстов с 
точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и 
этических ценностей. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 

рабочее место в 
соответствии с целью 

выполнения заданий. 
2. Самостоятельно 

определять важность или  
необходимость 

выполнения различных 
задания в учебном  

процессе и жизненных 
ситуациях. 

3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью самостоятельно.  

4. Определять план 
выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 

ситуациях под 
руководством учителя. 

5. Определять 
правильность 

выполненного задания  на 
основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 
или на основе различных 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые будут 
сформированы на 

основе изучения 
данного раздела; 

определять круг своего 
незнания; планировать 

свою работу по 
изучению незнакомого 

материала.   
2. Самостоятельно 

предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 

нужна для изучения 
незнакомого материала; 

отбирать необходимые  
источники информации 

среди предложенных 
учителем словарей, 

энциклопедий, 
справочников. 

3. Извлекать 
информацию, 

представленную в 
разных формах (текст, 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 

понимать других, 
высказывать свою точку 

зрения на события, 
поступки. 

2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 

речи с учетом своих 
учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 

книг, понимать 
прочитанное.  

4. Выполняя различные 
роли в группе, 

сотрудничать в 
совместном решении 

проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 
правила речевого 

этикета.  
6. Критично относиться 



образцов.  

6. Корректировать 
выполнение задания в 

соответствии с планом, 
условиями выполнения, 

результатом действий на 
определенном этапе.  

7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 

приборы.  
8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 
представленным. 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  
а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 
информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 
в том числе с помощью 

ИКТ. 
5. Анализировать, 

сравнивать, 
группировать 

различные объекты, 
явления, факты.  

к своему мнению 

7. Понимать точку 
зрения другого  

8. Участвовать в работе 
группы, распределять 

роли, договариваться 
друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  
«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 
т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к 
другим народам, принятие 

ценностей других народов. 
3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 
дальнейшего образовательного 

маршрута. 
4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 
художественных текстов с 

1.Самостоятельно  

формулировать задание: 
определять его цель, 

планировать алгоритм его 
выполнения, 

корректировать работу по 
ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 
выполнения задания 

различные средства: 
справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 
приборы.  

3. Определять 
самостоятельно критерии 

оценивания, давать 
самооценку.  

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 
умения, которые будут 

сформированы на 
основе изучения 

данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 

свою работу по 
изучению незнакомого 

материала.   
2. Самостоятельно 

предполагать, какая  
дополнительная 

информация буде 
нужна для изучения 

незнакомого материала; 
отбирать необходимые  

источники информации 
среди предложенных 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 
других, высказывать 

свою точку зрения на 
события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 

учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 

других художественных 
и научно-популярных 

книг, понимать 
прочитанное.  

4. Выполняя различные 
роли в группе, 

сотрудничать в 
совместном решении 



точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и 
этических ценностей, ценностей 

гражданина России. 

учителем словарей, 

энциклопедий, 
справочников, 

электронные диски. 
3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 
полученную из  

различных источников 
(словари, 

энциклопедии, 
справочники, 

электронные диски, 
сеть Интернет).  

4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 

различные объекты, 
явления, факты.  

5. Самостоятельно 
делать выводы, 

перерабатывать 
информацию, 

преобразовывать её,  
представлять 

информацию на основе 
схем, моделей, 

сообщений. 
6. Составлять сложный 
план текста. 

7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 

выборочном или 
развёрнутом виде. 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая 

правила речевого 
этикета; 

аргументировать свою 
точку зрения с помощью 

фактов и 
дополнительных 

сведений.   
6. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 
зрения другого  

8. Участвовать в работе 
группы, распределять 

роли, договариваться 
друг с другом. 

Предвидеть  последствия 
коллективных решений. 



2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов. 

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

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных 

и регулятивных действий: 
- работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей;       
- ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает раз витие 
знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 
модели (видоизменения слова); 

- формирование «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 

«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 



• «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 
• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 
слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мне-
ние в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 
«Математика». При получении  начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 
математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 
способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 
значение имеет математика для формирования общего приёма решения  задач как 

универсального учебного действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданс кой 

идентичности личности. 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 



• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 
достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умения поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 
моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, 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. 
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 
формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 
российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 
формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 
жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства 

и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 



деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 
В сфере личностных действий 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. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обу -
чающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 
• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осу-

ществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 
осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в фор ме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно -

преобразовательных действий; 
• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 



• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 
творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 
готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ - компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу по-

знания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий самообладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
• в области коммуникативных действий развитию 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). 
•  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на 
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Изучение ОРКСЭ обеспечивает: 

−  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, а также находить средства её осуществления; 

− формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 



− адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 

− умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

− овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

− готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

− определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
 

 
2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 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. 
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 
как 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. В качестве 
результата следует также включить 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.  





2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Условия организации образовательной деятельности: 
использование  учебников 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; 
соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода. 

осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 
работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 
организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  
эффективное использование средств ИКТ. 
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её 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, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия. 

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. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат и т.п.). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана и курсов внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и от начального к основному общему образованию 

        Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной, а именно: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 
программу начального общего образования и далее основную образовательную 

программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 
заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 
обучающимися, переживаемые ими трудности переходного периода имеют много общего.  



         Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 
задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  
         Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень 
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования.  
         Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 
причины: 
         -недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 
среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 
         -обучение предшествующей ступени части не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 
уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  
         Исследования готовности детей к обучению школе при переходе от дошкольного 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 ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

         Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 
интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 
мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучении в начальной школе. 
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующиеся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 
любознательности и умственной активности. 

         Формирование фундамента готовности перехода к обучению  при получении  
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 
конструирования, восприятия сказки и пр. 
         Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 
перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – 
обусловлены следующими причинами: 

        -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 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. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация  на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 
         В ходе образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 
         Преемственность формирования УУД по ступеням общего образования 

обеспечивается за счет: 
         -принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования 

(ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – умение 
учиться); 

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

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

         Планы совместных мероприятий учителей начальных классов с воспитателями ДОУ, 
учителями-предметниками. 

          
         1.Проведение открытых уроков, занятий по предметам. 

         2.Взаимопосещение уроков педагогами ДОУ и учителями-предметниками. 
         3.Проведение педагогического консилиума «Особенности адаптации воспитанников 

детского сада к школе».   
         5.Собрание для родителей будущих первоклассников. 

         6. Дни открытых дверей  для будущих первоклассников. 
         6. Педагогический консилиум по адаптации пятиклассников в основной школе.  

         
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий:         

         Типовые задачи формирования УУД  конструируются учителем на основании 

следующих подходов: 

         1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 
уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом 
виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

         2.Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были надежными и объективными, они должны быть: 



         - составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к текстовым заданиям 

в целом; 

         - сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладанием соответствующих УУД; 

         - избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;     

         - многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий поход к 

решению и выбор необходимой стратегии; 

         - «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую 

конструкцию задачи, менять некоторые из ее условий. 



 2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 
действий. 

Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе  

У
У

Д
 

Нормативн

ый  
показатель 

УУД 

Клас

с 

Уровни сформированности Диагностиче

ский 
инструмента

рий 

высокий средний низкий учитель 
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о
п

о
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и

е 
и
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о
о
п

р
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и
е
 

 

Самооценка                                     
        

1 - чувство необходимости учения, 
- формирование своей точки 

зрения, 
-  предпочтение уроков 
«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  
- адекватное  содержательное 

представление о школе; 
-  предпочтение классных 
коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома,  
 -  предпочтение социального 

способа оценки своих знаний  
Рекомендации:  поддержка и 
развитие приобретенных 

положительных личностных 
качеств, организация 

деятельности на помощь другим 
людям, развитие эмпатии. 
 

- положительное отношение к 
школе;  

- ориентация на 
содержательные моменты 
школьной действительности и 

образец «хорошего ученика»,  
- школа привлекает 

внеучебной деятельностью 
Рекомендации: 
стабилизировать 

психоэмоциональное 
состояние ребенка, 

организовать самостоятельную 
деятельность на уроке. 
 

- отрицательное отношение к 
школе и поступлению в школу 

- Ребенок хочет пойти в школу, но 
при сохранении дошкольного 
образа жизни.  

 
Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 
результат, давать небольшие 
поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

Входная 
диагностиче

ская 
тестовая 
работа 

(задания 
№5, 7) 

Тест на 
определение 
самооценки 

«Лесенка» 



2 - чувство необходимости учения, 

- формируется собственная 
точка зрения, 

-  предпочтение социального 
способа оценки своих знаний. 
 

Рекомендации:  поддержка и 
развитие приобретенных 

положительных личностных 
качеств, организация 
деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 
 

- положительное отношение к 

школе;  
Проявляет собственную точку 

зрения в отдельных вопросах. 
Частично зависит от ситуации 
успеха. 

Рекомендации: проявлять 
заинтересованность 

деятельностью ребенка,  
стабилизировать, 
психоэмоциональное 

состояние ребенка, 
организовать самостоятельную 

деятельность на уроке. 

Посещение школы с цель 

общения со сверстниками. 
Нет стремления иметь 

собственную точку зрения. 
Полностью зависит от ситуации 
успеха. 

Тенденция к переоценке 
достигнутых результатов и 

возможностей. 
Рекомендации: консультация 
специалистов, поощрения за 

результат,  давать небольшие 
поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

«Лесенка» 

3 - чувство необходимости учения, 
- адекватное определение задач 

саморазвития, решение которых 
необходимо для реализации 
требований роли «хороший 

ученик»,  
 

Рекомендации:  поддержка и 
развитие приобретенных 
положительных личностных 

качеств, организация 
деятельности на помощь другим 
людям, развитие эмпатии. 

 

- адекватность выделения 
качеств хорошего ученика 

(успеваемость, выполнение 
норм школьной жизни, 
положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, 
интерес к учению) 

Рекомендации 
проявлять заинтересованность 
деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 
психоэмоциональное 
состояние ребенка, 

организовать самостоятельную 
деятельность на уроке. 

 

Неумение адекватно оценить свои 
способности. 

Самооценка ситуативна.  
Рекомендации: консультация 
специалистов, поощрения за 

результат, создать ситуацию 
успешности среди 

одноклассников, давать 
небольшие поручения, но с 
достижимым положительным 

результатом 
 

«Лесенка» 



4 -адекватное представление о 

себе как личности и своих 
способностях, осознание  

способов поддержания своей 
самооценки.  
 

Рекомендации: поддержка и 
развитие приобретенных 

положительных личностных 
качеств, организация 
деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 
 . 

 

- выполнение норм школьной 

жизни, положительные 
отношения с одноклассниками 

и учителем,  
интерес к учению    
 

 Рекомендации: проявлять 
заинтересованность 

деятельностью ребенка,  
стабилизировать, 
психоэмоциональное 

состояние ребенка, 
организовать самостоятельную 

деятельность на уроке. 
 

Неумение адекватно оценить свои 

способности. 
Самооценка ситуативна 

Самооценка зависит  не только от 
оценки учителя, но и от 
процессов самопознания и 

обратной связи со значимым 
окружением.  

Рекомендации: консультация 
специалистов, поощрения за 
результат, создать ситуацию 

успешности среди 
одноклассников, 

поручение небольших поручений, 
но с достижимым положительным 
результатом 

«Лесенка» 



С
м

ы
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о
о
б
р
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о
в
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и
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Мотивация 1 - интерес к новому; 

- сформированность учебных 
мотивов  

– стремление к  получению 
высоких оценок, 
 

Рекомендации: 

- способствовать развитию  

высокой учебной мотивации и 
уровня притязаний. 

- частично сформирован интерес 

к новому; 
- частично сформированы 

учебные  мотивы,  
– стремление получать хорошие 
оценки, 

 
Рекомендации: 

 - формирование мотивации 
достижения и успеха. 

-к школе безразличен; 

- сформированность учебных 
мотивов недостаточна,  

Рекомендации: 

 - консультация специалистов, 
- включение ребенка в активную 

деятельность на основе 
использования его  интересов.  

 

Оценка 
школьной 

мотивации 
(Н. 
Лускановой) 

2 - формируются  познавательные 

мотивы и интересы- , 
- сформированы учебные мотивы.- 
желание учиться желание 

выполнять дсогласно школьному 
распорядку, 

 
Рекомендации: 

Включить в учебный процесс 

мероприятия по формированию 
социальных навыков 

представления своих результатов  

- частично сформированы 

познавательные мотивы и 
интересы, 
- в стадии формирования 

учебные мотивы; 
Рекомендации: 

- организация учебного процесса 
на поиск решений, приводящих 
к открытию 

-к школе безразличен; 

- преобладает плохое 
настроение, 
- учебный материал усваивает 

фрагментарно, 
- к занятиям интерес не 

проявляет 
Рекомендации: 

-консультация специалистов; 

- организация успеха в рамках 
учебной программы. 



3 - сформированны познавательные 

мотивы и интересы,  
- сформированность социальных 

мотивов (чувство долга, 
ответственность), 
 

Рекомендации: 

- учебный процесс ориентировать 

на формирование интереса к 
трудным заданиям. 

- частично сформированны 

познавательные мотивы и 
интересы,  

-частично сформированы  
социальные мотивы (чувство 
долга, ответственность), 

- склонность выполнять 
облегченные задания, 

- ориентирован на внеурочную 
деятельность(кружки, секции) 
Рекомендации: 

- чтобы стабилизировать 
мотивацию в учебной 

деятельности включать ребенка 
в проектно- исследовательскую 
деятельность, привлекать к 

участию в различных 
конкурсных программах и 

олимпиадах. 

 

- сформирована мотивация 
избегания наказания, 

- фиксация на неуспешности   
Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- найти зону успешности 
ребенка, 

- ориентировать на внеурочную 
деятельность. 
 

 

 

Мотивация 

учения и 
эмоциональн

ого 
отношения к 
учению (А.Д. 

Андреева) 

4 Ученик: 
- устанавливает связи между 

учением и будущей 
профессиональной деятельностью,  
- стремится к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 
умений; 
- мотивирован  на высокий 

результат учебных достижений 
Рекомендации: 

Привлечение ученика к проектно-
исследовательской деятельности, 
участие в конкурсах и олимпиадах 

выше школьного уровня 

Ученик: 
- частично устанавливает связи 

между учением и будущей 
профессиональной 
деятельностью,  

– стремится к приобретению 
новых знаний и умений по 
предметам, которые нравятся; 

 
Рекомендации: 

- придание личностного смысла 
учебной деятельности 
школьника, через проектную и 

исследовательскую 
деятельность. 

- частично сформированы 
познавательные мотивы и 

интересы,  
-частично сформированы  
социальные мотивы (чувство 

долга, ответственность), 
- склонность выполнять 
облегченные задания, 

- ориентирован на внеурочную 
деятельность, 

- слабо ориентирован на процесс 
обучения 
Рекомендации:  

- консультация специалистов, 
- использовать облегченные 

виды работы, 
дифференцированные задания на 
уроках. 
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 1 - ориентирован на моральную 

норму (справедливого 
распределения,  взаимопомощи,  

правдивости) 
- учитывает чувства и эмоции 
субъекта при нарушении 

моральных норм, чувствительны к 
несправедливости, 

- имеет начальное представление о 
нравственных нормах 
Рекомендации: 

- закрепить сформированные 
моральные нормы через 

совместную деятельность со 
сверстниками.. 

- ориентирован на моральную 

норму (справедливого 
распределения,  взаимопомощи,  

правдивости) 
- частично учитывает чувства и 
эмоции субъекта при нарушении 

моральных норм, 
- имеет правильное 

представление о моральных 
нормах, но недостаточно точное 
и четкое 

Рекомендации: 

-  формирование основ 

толерантности, 
- развитие эмпатии, 
- расширить представления о 

моральных нормах. 

- неправильное представление о 

моральных нормах, 
- низкий уровень развития 

эмпатии 
 Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- стимулирование 
чувствительности к 

переживаниям других людей, 
- изучение моральных норм в 
деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 
природе, животных и т.д.) 

 

 

Методика 

«Что такое 
хорошо и 

что такое 
плохо» 
 

 
 

2 - ребенок понимает, что 
нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное и 
недопустимое, по сравнению с 

навыками самообслуживания,  
-  может выделять морально-
этическое содержание событий и 

действий, 
 - формируется система 
нравственных ценностей 

Рекомендации: изучение 
моральных норм в деятельностной 

форме (помощь слабым, 
нуждающимся, забота о природе, 
животных и т.д.) 

 

- ребенок частично понимает, 
что нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное 
и недопустимое, по сравнению 

навыками самообслуживания,   
- частично выделяет морально-
этическое содержание событий и 

действий,  
-формируется система 
нравственных ценностей 

Рекомендации: 

-построение работы, 

исключающей разрыв между 
знаниями, чувствами и 
практическими действиями,  

-закрепление нравственных 
норм в деятельностной форме. 

-  недостаточно знает суть 
нравственных норм,  

- низкий уровень эмпатии, 
- отношение к нравственным 

нормам отрицательное или 
неопределенное 
Рекомендации: 

- консультация специалистов, 
- стимулирование 
чувствительность к 

переживаниям других, 
- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 
слабым, нуждающимся, забота о 
природе, животных и т.д.) 

 



3 - может  и имеет опыт 

осуществления личностного 
морального выбора, 

 - может оценивать   события и 
действия с точки зрения 
моральных норм 

- ребенок учитывает объективные 
последствия нарушения 

моральной нормы 
Рекомендации: 

Привлечение к участию в 

общественно- полезной 
деятельности (шефская помощь, 

тимуровское движение, трудовые 
десанты и т.д.) 
 

- делает попытки осуществления 

личностного морального 
выбора, 

 - пробует оценивать   события и 
действия с точки зрения 
моральных норм 

Рекомендации: 

- воспитание личной 

ответственности   за сказанное 
слово, дело, данное обещание, 
- воспитание  потребности 

доводить начатое дело до конца 
через поощрение достигнутых 

результатов 

- недостаточно знает суть 

нравственных норм,  
- нравственные нормы не стали 

мотивами поведения ребенка, 
- отношение к нравственным 
нормам неопределенное  

Рекомендации: 

- стимулировать 

чувствительность к 
переживаниям других,  
- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 
слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.). 
  
 

Методика 

«Незакончен
ные 

предложения
» 
 

4 - сформированы представления о 
моральных нормах, 
- имеет позитивный опыт 

осуществления личностного 
морального выбора,  

- может принимать решения на 
основе соотнесения нескольких 
моральных норм 

  Рекомендации: 

Привлечение к участию в 
общественно- полезной 

деятельности (шефская помощь, 
тимуровское движение. Трудовые 

десанты и т.д.) 
 

  

- активное, положительное 
отношение к нравственным 
нормам со стороны личности, но 

недостаточно устойчивое 
проявление в поведении,  

- частично сформирован уровень 
развития моральных суждений,  
- имеет разовый опыт 

осуществления личностного 
морального выбора,  
- иногда может принимать 

решения на основе соотнесения 
нескольких моральных норм 

Рекомендации: 

 - создать условия для 
приобретения опыта 

осуществления личностного 
морального выбора в игровой, 

обучающей форме. 

- знает суть нравственных норм,  
- нравственные нормы не стали 
мотивами поведения ребенка, 

- отношение к нравственным 
нормам неопределенное  

Рекомендации: 

-стимулировать  
чувствительность к 

переживаниям других, 
- создать условия для 
приобретения опыта 

осуществления личностного 
морального выбора, в игровой, 

обучающей форме. 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА   ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД. 

Вид УУД Нормативные 

показатели 

К
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с 
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 Определять 

цель учебной 
деятельности с 

помощью 
учителя и 
самостоятельн

о.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

1 -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 
ведет себя хаотично. 

-Нуждается в пошаговом 
контроле со стороны 
учителя. 

-Не может ответить на 
вопросы  о том, что он 

собирается делать или  
что сделал. 
Рекомендации:  

консультация 
специалистов, 

коррекционные занятии, 
пошаговый контроль со 
стороны учителя, а также 

постоянное обращение 
ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 
действия.  

-Предъявляемое 

требование осознается 
лишь частично. 

-Охотно осуществляет 
решение познавательной 
задачи, не изменяя ее и 

не выходя за ее 
требования. 

-Невозможность решить 
новую практическую 
задачу объясняет 

отсутствие адекватных 
способов решения 

Рекомендации: 
- поддержка и развитие 
сформированного уровня 

целеполагания; 
-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к 
алгоритму выполнения 
учебного действия.    

-Осознает, что надо 

делать в процессе 
решения практической 

задачи регулирует весь 
процесс выполнения. 
-Определяет цель 

выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 

деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 

учителя. 
 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 
сформированного уровня 

целеполагания  

 Входная 

диагностическая 
тестовая работа 

(задания №1-7) 
 
наблюдение 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

Формулироват
ь  и 
удерживать 

учебную 
задачу 

2 -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 
ведет себя хаотично. 

-Может принимать лишь 
простейшие цели. 
Рекомендации: 

консультация 
специалистов, 

коррекционные занятия, 
пошаговый контроль со 
стороны учителя, а также 

постоянное обращение 
ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 
действия. 

- Определяет цель 

учебной деятельности с 
помощью учителя и 

самостоятельно.  
-Охотно осуществляет 
решение познавательной 

задачи. 
-Четко может дать отчет 

о своих действиях после 
принятого решения 
 Рекомендации: 

- поддержка и развитие 
сформированного уровня 

целеполагания; 
-необходимо ситуативное 
обращение ребенка к 

алгоритму выполнения 
учебного действия.    

Развитие понятийного 
мышления. 

- Определяет цель 

учебной деятельности с 
помощью учителя и 

самостоятельно.   
-Принятая 
познавательная цель 

сохраняется при 
выполнении учебных 

действий и регулирует 
весь процесс 
выполнения. 

-Четко осознает свою 
цель и структуру 

найденного способа 
решения новой задачи 
Рекомендации: 

поддержка и развитие 
сформированного уровня 

целеполагания  



3  -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 
ведет себя хаотично. 

- Невозможность решить 
новую практическую 
задачу объясняет 

отсутствие адекватных 
способов. 

Рекомендации: 
консультация 
специалистов, 

коррекционные занятия,   
пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 
постоянное обращение 
ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 
действия. 

 

-Охотно осуществляет 

решение познавательной 
задачи, не изменяя ее и 

не выходя за ее 
требования. 
-Четко осознает свою 

цель и структуру 
найденного способа 

решения новой задачи. 
Рекомендации: 
- поддержка и развитие 

сформированного уровня 
целеполагания; 

-необходимо ситуативное 
обращение ребенка к 
алгоритму выполнения 

учебного действия.    
Развитие понятийного 

мышления. 

-Столкнувшись с новой 

задачей, самостоятельно 
формулирует 

познавательную цель и 
строит действие в 
соответствии с ней, 

может выходить 
  за пределы требований 

программы. 
-Четко может дать отчет 
о своих действиях после 

принятого решения.  
Рекомендации: 

поддержка и развитие 
сформированного уровня 
целеполагания 

привлечение к проектно- 
исследовательской 

деятельности, к участию 
в олимпиадах, конкурсах 
и т. д.. 



4 - Определяет цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя 

-Включаясь в работу, 

быстро отвлекается. 
- Осуществляет 

решение 

познавательной задачи, 

не изменяя ее и не 

выходя за ее 

требования. 

- Невозможность решить 
новую практическую 

задачу объясняет 
отсутствие адекватных 
способов 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 
коррекционные занятия,   
пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 
постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 
выполнения  учебного 
действия. 

 

- Четко выполняет 

требование 
познавательной задачи. 

-осознает свою цель и 
структуру найденного 
способа решения новой 

задачи 
- Самостоятельно 

формулирует 
познавательные цели.  
-Осуществляет решение 

познавательной задачи, 
не изменяя ее и не 

выходя за ее требования. 
Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 
целеполагания; 

-необходимо ситуативное 
обращение ребенка к 
алгоритму выполнения 

учебного действия.    
Развитие понятийного 

мышления. 

-Выдвигает 

содержательные 
гипотезы, учебная 

деятельность 
приобретает форму 
активного исследования 

способов  действия 
Рекомендации: 

поддержка и развитие 
сформированного уровня 
целеполагания 

привлечение к проектно- 
исследовательской 

деятельности, к участию 
в олимпиадах, конкурсах 
и т. д.. 

 



контроль в 

форме 
сличения 

способа 
действия и 
его 

результата с 
заданным 

эталоном с 
целью 
обнаружени

я 
отклонений 

и отличий от 
эталона; 

1.  Соотносить 

выполненное 
задание  с 

образцом, 
предложенным 
учителем. 

 

1 -Низкие показатели 

объема и концентрации 
внимания. 

- Не контролирует 
учебные действия, не 
замечает допущенных 

ошибок. 
- Контроль носит 

случайный 
непроизвольный 
характер, заметив 

ошибку, ученик не может 
обосновать своих 

действий. 
Рекомендации:  
консультация 

специалистов, 
коррекционные занятия, 

включить в урок 
упражнения, 
развивающие внимание. 

-Ориентировка на 

систему требований 
развита недостаточно, 

что обусловлено средним 
уровнем развития 
произвольности.       

 - Средние показатели 
объема и концентрации 

внимания. 
- Решая новую задачу, 
ученик применяет старый 

неадекватный способ, с 
помощью учителя 

обнаруживает 
неадекватность способа и 
пытается ввести 

коррективы. 
Рекомендации:  

включить в урок 
упражнения на развитие 
объема и концентрации 

внимания. 

-Высокий уровень 

ориентировки на 
заданную систему 

требований, может 
сознательно 
контролировать свои 

действия. 
-Высокие показатели 

объема и концентрации 
внимания. 
-Осознает  правило 

контроля, но 
одновременное 

выполнение учебных 
действий и контроля 
затруднено. 

- Ошибки исправляет 
самостоятельно. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 
сформированного уровня 

контроля 

 

 
-Методика 

«Рисование по 
точкам», 
-Методика 

«Корректурная 
проба» 

(буквенная, 
значки) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



2 - Контроль носит 

случайный 
непроизвольный 

характер, заметив 
ошибку, ученик не может 
обосновать своих 

действий 
- Предугадывает 

правильное направление 
действия, сделанные 
ошибки исправляет 

неуверенно. 
Рекомендации: 

консультация 
специалистов, 
коррекционные занятия, 

включить в урок 
упражнения, 

развивающие внимание. 
 

- Решая новую задачу, 

ученик применяет старый 
неадекватный способ, с 

помощью учителя 
обнаруживает 
неадекватность способа и 

пытается ввести 
коррективы. 

- Задачи, 
соответствующие 
усвоенному способу 

выполняются 
безошибочно. 

Рекомендации: включить 
в урок упражнения на 
развитие объема и 

концентрации внимания. 
 

-осознает  правило 

контроля. 
- Ошибки исправляет 

самостоятельно 
-контролирует процесс 
решения задачи другими 

учениками 
- Задачи, 

соответствующие 
усвоенному способу 
выполняются 

безошибочно. 
Рекомендации: 

поддержка и развитие 
сформированного уровня 
контроля 

 

-Методика 
«Корректурная 

проба» 
(буквенная, 
значки) 

 



3 -Без помощи учителя не 

может обнаружить 
несоответствие 

усвоенного способа 
действия новым 
условиям. 

-Ученик осознает 
правило контроля, но 

затрудняется 
одновременно выполнять 
учебные действия и 

контролировать их. 
Рекомендации: 

консультация 
специалистов, 
коррекционные занятия, 

обучение методу 
речевого самоконтроля. 

-Самостоятельно или с 

помощью учителя 
обнаруживает ошибки, 

вызванные 
несоответствием 
усвоенного способа 

действия и условий 
задачи и вносит 

коррективы. 
-Задачи, 
соответствующие 

усвоенному способу 
выполняются 

безошибочно. 
Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 
контроля, усвоенные 

способы решения задач 
использовать в других 
видах деятельности.  

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 
-Контролирует процесс 

решения задачи другими 
учениками. 
- Контролирует 

соответствие 
выполняемых действий 

способу, при изменении 
условий вносит 
коррективы в способ 

действия до начала 
решения. 

Рекомендации: в 
групповых формах 
работы предлагать роль 

эксперта. 



4 -Без помощи учителя не 

может обнаружить 
несоответствие 

усвоенного способа 
действия новым 
условиям. 

-Ученик осознает 
правило контроля, но 

затрудняется 
одновременно выполнять 
учебные действия и 

контролировать их 
Рекомендации: 

консультация 
специалистов, 
коррекционные занятия, 

обучение методу 
речевого самоконтроля. 

-Самостоятельно или с 

помощью учителя 
обнаруживает ошибки, 

вызванные 
несоответствием 
усвоенного способа 

действия и условий 
задачи и вносит 

коррективы. 
-Задачи, 
соответствующие 

усвоенному способу 
выполняются 

безошибочно. 
Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 
контроля, усвоенные 

способы решения задач 
использовать в других 
видах деятельности. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 
-Контролирует процесс 

решения задачи другими 
учениками. 
- Контролирует 

соответствие 
выполняемых действий 

способу, при изменении 
условий вносит 
коррективы в способ 

действия до начала 
решения. 

Рекомендации: 
 в групповых формах 
работы предлагать роль 

эксперта. 

оценка - 
выделение и 
осознание 

обучающим
ся того, что 
уже усвоено 

и что ещё 
нужно 

усвоить, 
осознание 
качества и 

уровня 
усвоения; 

оценка 
результатов 

 Оценка своего 
задания по 
следующим 

параметрам: 
легко 
выполнять, 

возникли 
сложности при 

выполнении. 
Степень 
развития  

произвольного 
внимания. 

 
 

1 -Неумение опираться на 
образец. 
-Низкий уровень 

развития произвольного 
внимания. 
-Не может оценить свои 

силы относительно 
решения поставленной 

задачи. 
Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 
коррекционные занятия, 

обучение методу 
речевого самоконтроля 

-Может ориентироваться 
на образец, но делает 
ошибки. 

-Может оценить 
выполненное задание по 
параметрам: легко 

выполнить или возникли 
сложности при 

выполнении. 
Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 
оценки 

-Работает точно по 
образцу. 
- Может оценить 

действия других 
учеников. 
Рекомендации: 

поддержка и развитие 
сформированного уровня 

оценки. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



работы. 

 

2 - не воспринимает 

аргументацию оценки; не 
может оценить свои силы 

относительно решения 
поставленной задачи. 
Рекомендации: 

консультация 
специалистов, создание 

ситуации успеха на 
уроках, инвидуальный 
подход 

-Приступая к решению 

новой задачи, пытается 
оценить свои 

возможности 
относительно ее 
решения. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 
оценки, создание 
ситуции успеха на уроках 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 
содержательно 

обосновать правильность 
или ошибочность 
результата, соотнося его 

со схемой действия. 
- Может оценить 

действия других 
учеников. 
Рекомендации: 

поддержка и развитие 
сформированного уровня 

оценки, предлагать роль 
эксперта. 

 

3 - Приступая к решению 

новой задачи, может с 
помощью учителя 
оценить свои 

возможности для ее 
решения. 

Рекомендации: 
консультация 
специалистов, создание 

ситуации успеха на 
уроках, индивидуальный 
подход, обучение 

алгоритму 
самостоятельного 

оценивания 

-Приступая к решению 

новой задачи, пытается 
оценить свои 
возможности 

относительно ее 
решения. 

-Свободно и 
аргументировано 
оценивает уже решенные 

им задачи,. 
Рекомендации: отработка 
навыка оценивания своей 

деятельности в решении 
новых задач. 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 
содержательно 
обосновать правильность 

или ошибочность 
результата, соотнося его 

со схемой действия 
- Самостоятельно 
обосновывает еще до 

решения задачи свои 
силы, исходя из четкого 
осознания усвоенных 

способов и их вариаций, 
а также границ их 

применения. 
Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 
оценки, привлечение к 

проектно- 
исследовательской 
деятельности, к участию 

в олимпиадах, конкурсах 
и т. д.. 

 



4 - Приступая к решению 

новой задачи, может с 
помощью учителя 

оценить свои 
возможности для ее 
решения. 

 
Рекомендации: 

консультация 
специалистов, создание 
ситуации успеха на 

уроках, индивидуальный 
подход, обучение 

алгоритму 
самостоятельного 
оценивания.  

-Приступая к решению 

новой задачи, пытается 
оценить свои 

возможности 
относительно ее 
решения. 

-Свободно и 
аргументировано 

оценивает уже решенные 
им задачи,. 
Рекомендации: отработка 

навыка оценивания своей 
деятельности в решении 

новых задач 
 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 
содержательно 

обосновать правильность 
или ошибочность 
результата, соотнося его 

со схемой действия. 
- Может оценить 

действия других 
учеников. 
- Самостоятельно 

обосновывает еще до 
решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 
осознания усвоенных 
способов и их вариаций, 

а также границ их 
применения. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 
сформированного уровня 

оценки, привлечение к 
проектно- 

исследовательской 
деятельности, к участию 
в олимпиадах, конкурсах 

и т. д.. 
 

 

 

 

 

 



Технологическая карта формирования познавательных УУД 

Вид 

УУД 

Нормативные показатели к

л

а

с

с 

Уровни сформированности Диагностический 

инструментарий 

низкий средний высокий педагог 

О
б
щ

еу
ч
еб

н
ы

е 
у
н

и
в
ер

са
л
ьн

ы
е 

д
ей

ст
в
и

я
 

Ориентироваться в учебнике, 

отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную 
информацию в учебнике 

Подробно пересказывать 
прочитанное или 

прослушанное 
 

1 Большинство умений 

не сформированы  

Действует по образцу. 

Способен выполнять 
при направляющей 
помощи педагога 

Выполняет 

самостоятельно 

Входная 

диагностическая 
тестовая работа 
(задания №1, 2, 3, 4, 

6) 
 

наблюдение 

Рекомендации: 

Консультации 
специалистов 

Индивидуальный 
подход в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к 
действию, 

стимулирование 
высказывания с 
помощью наводящих 

вопросов учителя 

Рекомендации: 

Дифференцированный 
подход, проектно-

исследовательская 
деятельность, задания 
повышенной 

сложности 

Ориентироваться в учебнике, 
отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 

информацию в учебнике 
Подробно пересказывать 

прочитанное или 
прослушанное;  составлять 
простой план. 

Находить необходимую 
информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях  

2 Большинство умений 
не сформированы 

Действует по образцу. 
Способен выполнять 

при направляющей 
помощи педагога 
пересказывать и 

работать с 
информацией 

Выполняет 
самостоятельно 

Наблюдение опрос 
Выделять 

самостоятельность 
мышления 

Рекомендации: 

Консультации 
специалистов 

Индивидуальный 
подход в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к 
действию, 

стимулирование 
Работа по алгоритму, 
или по точной 

инструкции учителя, 
или с помощью 

наводящих вопросов 

Рекомендации: 

Дифференцированный 
подход, проектно-

исследовательская 
деятельность, задания 
повышенной сложности, 

проблемные задания 



Самостоятельно предполагать, 

информацию, которая  будет 
нужна для изучения 

незнакомого материала; 
отбирать необходимые  
источники информации среди 

предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 

справочников. Представлять 
информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 
 

 

3 Самостоятельно не 

может работать с 
текстом или 

допускает много 
ошибок при работе с 
текстом 

Выполняет 

самостоятельно, но 
допускает ошибки. 

Выполняет задания 
репродуктивного 
характера 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюдение, опрос, 

контрольные задания 

Рекомендации: 

Консультации 
специалистов 
Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к 
действию. Работа по 
алгоритму, или по 

точной инструкции 
учителя, или с 

помощью наводящих 
вопросов 

Рекомендации: 

Дифференцированный 
подход, проектно-
исследовательская 

деятельность, задания 
повышенной сложности, 

проблемные задания 

Самостоятельно предполагать 
информацию, которая  будет 

нужна для изучения 
незнакомого материала,  
отбирать необходимые  

источники информации среди 
предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски. Составлять сложный 

план текста.  Сопоставлять  и 
отбирать информацию, 

полученную из  различных 
источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 
Интернет).  

 

4 Самостоятельно не 
может работать с 

текстом или 
допускает много 
ошибок при работе с 

текстом 

Выполняет 
самостоятельно, но 

допускает ошибки. 
Выполняет задания 
репродуктивного 

характера 

Выполняет 
самостоятельно 

Наблюдение, опрос, 
контрольные задания, 

тесты 

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 
Индивидуальный 
подход в обучении 

Рекомендации: 
Составлять сложный 

план текста по 
заданному алгоритму. 
Привлечение к работе 

с разными 
источниками 

информации, а также  
к проектно- 
исследовательской 

деятельности. 

Рекомендации: 
Проектно-

исследовательская 
деятельность, задания 
повышенной сложности. 
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Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 
различие. Группировать 

предметы, объекты на основе 
существенных признаков 
 

1 Не сформированы 

операции выделения 
существенных 

признаков, операция 
сравнения 
затруднена 

Частично 

сформированы 
операции обобщения, 

выделение 
существенных 
признаков 

Сформированы 

операции обобщения, 
выделения 

существенных 
признаков 

«Найди отличия» 

(сравнение картинок) 
Выделение 

существенных 
признаков 

Рекомендации: 

Консультации 
специалистов 
Коррекционная 

работа по 
выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная 
работа по 
выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

составление сообщений, 
где необходим анализ 
текстов, на предмет 

нахождения 
существенных 

признаков предметов, и 
объектов 

Сравнивать  и группировать 
предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 
находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 
по установленному правилу 

2 Не сформированы 
логические 

операции 

Владеет логическими 
операциями частично, 

группирует по  
несущественным 

признакам 

Владеет логическими 
операциями, умеет 

выделять существенные 
признаки и выделяет 

самостоятельно 
закономерности 

Выделение 
существенных 

признаков 

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 
Коррекционная 

работа по 
выявленным 
нарушениям 

Рекомендации: 
Коррекционная 

работа по 
выявленным 

нарушениям 

Рекомендации:  
Проектно-

исследовательская 
деятельность, участие в 

конкурсах и 
олимпиадах. 

Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 

объекты, явления, факты. 

3 Низкая скорость 
мышления. 

Проблемы с 
анализом и 
выделением 

закономерностей 

Умеет анализировать 
устанавливает 

закономерности, но 
делает с ошибками. 
Требуется больше 

времени на 
выполнение 

подобных заданий. 

Умеет анализировать 
устанавливает 

закономерности, 
пробует предложить 
альтернативные 

варианты решения  
различных задач 

Тест «Логические 
закономерности» 



Рекомендации: 

Консультации 
специалистов 

Коррекционная 
работа по 
выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная 
работа по 

выявленным 
нарушениям, с 
отработкой навыков 

 

Рекомендации:  

Проектно-
исследовательская 

деятельность, участие в 
конкурсах и олимпиадах 

Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 

объекты, явления, факты.  
 

4 Логические связи 
устанавливать не 

может. 
Недостаотчно 

развита   аналитико- 
синтетическая 
деятельность. 

Логические связи 
устанавливает с 

трудом. Допускает 
ошибки в обобщении, 

частично в анализе и 
синтезе. 

Логические связи 
устанавливает. Умеет 

сравнивать, 
группировать. Мыслит 

самостоятельно 

Исследование 
словесно-логического 

мышления младших 
школьников 

Рекомендации: 

Консультации 
специалистов 

Коррекционная 
работа по 
выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная 
работа по 

выявленным 
нарушениям 
 

Рекомендации:  

Проектно-
исследовательская 

деятельность, участие в 
конкурсах и олимпиадах 
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Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 

будут сформированы на основе 
изучения данного раздела 

1  Самостоятельно не 
может 

ориентироваться в 
учебнике: 
определять умения, 

которые будут 
сформированы на 

основе изучения 
данного раздела 
Рекомендации: 

Консультации 
специалистов 

Индивидуальный 
подход в обучении 

Ориентируется 
самостоятельно, но 

делает  ошибки. 
Задает много 
вопросов 

 
Рекомендации: 

Побуждение к 
действию,  задания 
проблемно-

поискового характера 

самостоятельно 
ориентируется  в 

учебнике. 
 
Рекомендации: 

Дифференцированный 
подход, проектно-

исследовательская 
деятельность. 

Задания проблемно-
поискового характера 

 
 
 



Определять умения, которые 

будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 

определять круг своего 
незнания. Определять,  в каких 
источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  
выполнения задания.  

 Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые 
выводы 

 

2 Самостоятельно не 

может определять 
круг своего 

незнания. Не может 
делать 
самостоятельные 

выводы 

Не всегда может 

определить круг 
своего незнания и 

найти нужную 
информацию в 
дополнительных 

источниках. 

Хорошо  ориентируется 

в изученном материале. 
Может   самостоятельно 

найти нужный источник 
информации. Умеет 
самостоятельно 

наблюдать и делать 
простые выводы. 

Самостоятельные и 

практические работы 

Рекомендации: 

Консультации 
специалистов 

Индивидуальный 
подход в обучении 

Рекомендации: 

Необходимы 
алгоритмы работы с 

источниками 
дополнительной 
информации и умения 

наблюдать и делать 
выводы. 

Рекомендации: 

Дифференцированный 
подход, проектно-

исследовательская 
деятельность, задания 
повышенной сложности, 

проблемные задания, 
участие в олимпиадах 

Извлекать информацию, 
представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 
экспонат, модель,  

 иллюстрация и др.), для 
решения проблем 
планировать свою работу по 

изучению незнакомого 
материала.   

 

3 Делать 
самостоятельно не 

может 

Делает частично 
самостоятельно, 

частично с помощью 

Делает самостоятельно Самостоятельные и 
практические работы. 

Творческие задания 

Рекомендации: 
Консультации 
специалистов 

Индивидуальный 
подход в обучении 

Рекомендации: 
Стимулирование к 
участию в проектно- 

исследовательской 
деятельности 

Рекомендации: 
Дифференцированный 
подход, проектно-

исследовательская 
деятельность, задания 

повышенной сложности, 
проблемные задания 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать 

4 

 
 

Делать 

самостоятельно не 
может 

Делает частично 

самостоятельно, 
частично с помощью 

Делает самостоятельно Самостоятельные и 

практические работы. 
Творческие задания. 



её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 
сообщений. 

Уметь передавать содержание 
в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде. 

планировать свою работу по 
изучению незнакомого 

материала.   

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Рекомендации: 

Консультации 
специалистов 

Индивидуальный 
подход в обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к 
участию в проектно- 

исследовательской 
деятельности 

Рекомендации: 

Дифференцированный 
подход, проектно-

исследовательская 
деятельность, задания 
повышенной сложности, 

проблемные задания 

Проекты  

                        
                        

                     
                        
                    

 

 

Технологическая карта формирования коммуникативных УУД в начальной школе  

 

Вид 

коммуникативн

ых УУД 

 

 

Показатели 

 

Уровень сформированности коммуникативных УУД 

 

 

Диагностический 

инструментарий 

высокий средний низкий Педагог 

 

1 класс 

Коммуникация 

как кооперация 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 
классу.  

Участвовать в диалоге на 
уроке и внеурочное время. 
Работать  в паре. 

 

- отвечает на все 

вопросы. 
 

- осознанно стремится к 
сотрудничеству. 

- частично отвечает на  

вопросы. 
-работает в паре  

ситуативно. 

- не идет на контакт 

(агрессивен или 
пассивен). 

Входная 

диагностическая 
тестовая работа 

(задания № 2) 
 
Наблюдение 

Методика 



Рекомендации:  

поддержка и развитие 
коммуникативных 

навыков, проведение 
групповых  заданий на 
уроке, положительное 

одобрение со стороны 
взрослого. 

 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 
коммуникативных 

навыков, проведение 
групповых заданий на 
уроке, важно 

положительное 
одобрение со стороны 

взрослого. 
 

Рекомендации: 

консультация 
специалистов, 

поощрения за 
минимальный результат, 
групповые задания с 

друзьями по классу.  

«Рукавички» 

Коммуникация 

как интеракция 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 

благодарить. 
Понимать речевое 
обращение другого 

человека. 

- тактичен, вежлив, 

соблюдает этикет. 
- понимает речевое 

обращение другого 
человека 

- частично соблюдает 

этикет. 
- не всегда понимает 

речевое обращение 
другого человека 

- молчалив или 

агрессивен. 
- не понимает речевое 

обращение другого 
человека. 

Наблюдение 

   Методика «Левая 
и правая стороны» 

 

Рекомендации:  
продолжает изучение 

правил речевого этикета, 
проведение групповых 

заданий на уроке, 
положительное 
одобрение со стороны 

взрослого. 
 

Рекомендации:  
изучение правил 

речевого этикета, 
проведение групповых  

заданий на уроке, 
положительное 
одобрение. 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, изучение 
речевого этикета и 

правил позитивного 
общения, поощрения за 
результат, совместное 

выполнение заданий с 
друзьями по классу.  

Коммуникация 

как 
интериоризация 

Слушать и понимать речь 

других. 

- слышит, понимает и 

дает собеседнику 
обратную связь 
 

- слышит, понимает, 

обратную связь дает 
ситуативно. 

- не слышит, не может 

дать обратную связь  

Наблюдение 

 Методика «Узор 
под диктовку» 



Рекомендации:  

поддержка и развитие 
коммуникативных 

навыков, проведение 
групповых заданий на 
уроке, положительное 

одобрение со стороны 
взрослого. 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 
коммуникативных 

навыков, проведение 
групповых заданий на 
уроке, важно 

положительное 
одобрение, больше 

времени отводить на 
обратную связь 

Рекомендации: 

консультация 
специалистов, 

поощрения за результат, 
совместное выполнение 
задания с друзьями по 

классу, изучение правил 
активного слушания.  

 

2 класс 

Коммуникация 

как кооперация 
 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 

поступки, 
выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 

- осознанное стремление 

к сотрудничеству.  
- доброжелатель-но идет 
на контакт, участвует в 

совместном решении 
проблемы (задачи) 

- участвует  выборочно в 

диалоге.  
-  идет на контакт, когда 
уверен в своих знаниях 

- не идет на контакт 

(агрессивен или 
пассивен) 
 

Наблюдение 

Методика 
«Рукавички» 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 
коммуникативных 
навыков, проведение 

совместных заданий на 
уроке, положительное 

одобрение, поддержка 
активной позиции в 
диалоге. 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 
коммуникативных 
навыков, проведение 

совместных заданий на 
уроке, важно 

положительное 
одобрение, выработка 
активной позиции в 

диалоге. 

Рекомендации: 

консультация 
специалистов, 
коррекционные занятия 

на развитие 
коммуникативных 

навыков, поощрения за 
минимальный результат, 
совместное выполнение 

задания с друзьями по 
классу.  



Коммуникация 

как 
интериоризация 

 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций.  
Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 

художественных и научно-
популярных книг, 

понимать прочитанное.  
   
 

- обладает хорошим 

словарным запасом и 
активно  им пользуется 

- усваивает материал, 
дает обратную связь 
(пересказ, рассказ) 

- читает, высказывает 

свои мысли по 
алгоритму. 

 

- читает, но не понимает 

прочитанного, и не 
может найти нужных 

слов при высказывание 
обратной связи.  
 

Наблюдение 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 
коммуникативных 

навыков, проведение 
совместных заданий на 
уроке (пересказ, 

рассказ), учиться по 
алгоритму составлять  

небольшие сообщения, 
положительное 
одобрение со стороны 

взрослого. 
 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 
коммуникативных 

навыков, проведение 
совместных заданий на 
уроке, учиться по 

алгоритму составлять  
небольшие сообщения, 

важно положительное 
одобрение, больше 
времени отводить на 

обратную связь 

Рекомендации: 

консультация 
специалистов, 

коррекционные занятия 
на развитие 
коммуникативных 

навыков, важно 
положительное 

одобрение, совместные 
задания с друзьями по 
классу, изучение правил 

активного слушания.  

3 класс 

Коммуникация 
как кооперация 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 

других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки. 

Участвовать в работе 
группы, распределять 

роли, договариваться друг 
с другом. 
   

- активно принимает 
участие в работе  

группы, умеет 
договариваться с 
другими людьми, 

- понимает смысл 
высказываний других 

людей и выражает свою 
точку зрения.  

- понимает смысл 
высказываний других 

людей, но  испытывает 
трудности при 
выражении обратной 

связи.  
- ведомый  

- не хочет участвовать в 
диалоге. 

- не слушает и не 
понимает других. 

Наблюдение 
 



 Рекомендации:  

поддержка и развитие 
коммуникативных 

навыков, проведение 
совместных заданий на 
уроке (в парах и 

группах), участие в 
дискуссиях, дебатах и 

т.д.  
 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 
коммуникативных 

навыков, проведение 
совместных заданий на 
уроке (в парах и 

группах), важно 
положительное 

одобрение, выработка 
активной позиции в 
диалоге, привлекать к 

участию в дебатах, 
дискуссиях 

Рекомендации: 

консультация 
специалистов, 

коррекционные занятия 
на развитие 
коммуникативных 

навыков,  поощрения за 
минимальный результат, 

совместные задания с 
одноклассниками  (в 
парах и группах).  

Коммуникация 

как 
интериоризация 

 
 
 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций.  
Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 

художественных и научно-
популярных книг, 

понимать прочитанное.  
   
 

- владеет большим  

словарным запасом  и 
активно им пользуется. 

- усваивает материал, 
дает обратную связь 
(пересказ, рассказ) 

- читает, высказывает 

свои мысли, но с 
помощью алгоритма. 

 

-молчит, не может 

оформить свои мысли 
-читает, но не понимает 

прочитанного 

Наблюдение 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 
коммуникативных 

навыков, проведение 
совместных заданий на 
уроке (пересказ, рассказ 

соседу по парте), 
положительное 

одобрение, составление 
рефератов, докладов, 
участие в литературных 

конкурсах 
 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 
коммуникативных 

навыков, проведение 
совместных заданий на 
уроке (пересказ, рассказ 

соседу по парте), 
привлекать к 

составлению рефератов, 
докладов,  (по 
алгоритму),  

привлечение к  участию 
в литературных 

конкурсах 
  

Рекомендации: 

консультация 
специалистов, учить 

высказыванию своих 
мыслей по алгоритму, 
важно положительное 

одобрение, совместные 
задания с 

одноклассниками. 



Коммуникация 

как интеракция 
 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 
речевого этикета и 

дискуссионной культуры 
Понимать точку зрения 
другого.  

  
 

- отстаивает свою точку 

зрения, вежлив, 
тактичен, 

доброжелателен. 
- умеет  слушать и 
слышать, дает обратную 

связь 

- ситуативно  отстаивает 

свою точку зрения, не 
всегда вежлив и 

тактичен. 
- слушает, но не всегда 
дает обратную связь 

- пассивен или 

агрессивен. 
- молчит, игнорирует 

другого человека 

Наблюдение 

 

Рекомендации:  
продолжение изучения 

правил речевого этикета, 
проведение групповых 
заданий на уроке, 

положительное 
одобрение. 

 

Рекомендации:   
продолжение изучения 

правил речевого этикета, 
проведение групповых 
заданий на уроке, 

положительное 
одобрение. 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, изучение 
речевого этикета и 
правил позитивного 

общения, поощрения за 
результат, совместные 

задания с 
одноклассниками.  

 
4 класс 

 

Коммуникация 
как кооперация 

 
 
 

 
 

 
 

Умение договариваться,  
находить общее решение.  

Умение аргументировать 
свое предложение, 
убеждать и уступать. 

Способность сохранять 
доброжелательное 

отношение друг к другу в 
ситуации  конфликта 
интересов. 

Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 
  
 

- умеет договариваться,  
находить общее 

решение, 
- умеет аргументировать 
свое предложение, 

убеждать и уступать. 
-  владеет адекватными 

выходами из конфликта. 
- всегда предоставляет 
помощь. 

- не всегда может 
договориться. 

- не всегда может 
сохранить 
доброжелательность.  

- предоставляет помощь 
только близким, 

знакомым. 

-не может и не хочет 
договариваться. 

-пассивен или 
агрессивен.  
- не предоставляет 

помощь.  

Наблюдение 
Задание 

«Совместная 
сортировка» 
 

 
 

 
 
 

 



Рекомендации:  

поддержка и развитие 
коммуникативных 

навыков, проведение 
совместных заданий на 
уроке (в парах и 

группах), 
положительное 

одобрение, выступление 
на школьных 
конференциях, 

олимпиадах. 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 
коммуникативных 

навыков, проведение 
совместных заданий на 
уроке (в парах и 

группах), важно 
положительное 

одобрение, выработка 
активной позиции при 
общении. 

Рекомендации: 

консультация 
специалистов, 

поощрения за 
минимальный результат, 
совместные задания с 

одноклассниками (в 
парах и группах), 

выработка активной 
позиции при общении., 
продолжение 

коррекционных занятий 
по развитию 

коммуникативных 
навыков 

Коммуникация 

как 
интериоризация 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных ситуаций.  

Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 

художественных и научно-
популярных книг, 
понимать прочитанное.  

   

- имеет богатый 

словарный запас и 
активно  им пользуется, 
бегло читает, 

- усваивает материал, 
дает обратную связь 

(пересказ, рассказ) 

-читает, но понимает  

смысл прочитанного с 
помощью наводящих 
вопросов, 

- высказывает свои 
мысли по алгоритму 

-молчит, не может 

оформить свои мысли 
-читает, но ни понимает 
прочитанного 

Наблюдение 

 Задание «Дорога к 
дому» 



 Рекомендации:  

поддержка и развитие 
коммуникативных 

навыков, проведение 
совместных заданий на 
уроке (пересказ, рассказ 

соседу по парте), 
положительное 

одобрение, составление 
рефератов, докладов, 
участие в литературных 

конкурсах. 
 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 
коммуникативных 

навыков, проведение 
совместных заданий на 
уроке (пересказ, рассказ 

соседу по парте), 
привлекать к 

составлению рефератов, 
докладов,  (по 
алгоритму),  

привлечение к  участию 
в литературных 

конкурсах 
 

Рекомендации: 

консультация 
специалистов, учить 

высказыванию своих 
мыслей по алгоритму, 
важно положительное 

одобрение, совместные 
задания с 

одноклассниками. 

Коммуникация 

как интеракция 
 
 

 
 

 
 
 

Понимание возможности 

различных позиций и 
точек зрения на какой-
либо предмет или вопрос. 

Уважение позиции других 
людей, отличную от 

собственной. 
Учет разных мнений и 
умение обосновать 

собственное. 
  
 

-различает и понимает 

различные позиции 
другого, дает обратную 
связь, проявляет 

доброжелательность.  
  

-понимает различные 

позиции других людей, 
но не всегда проявляет 
доброжелательность,   

дает обратную связь, 
когда уверен в своих 

знаниях. 

-редко понимает и 

принимает позицию 
других людей, считая 
свое мнение 

единственно верным.  
 

Наблюдение  

Методика «Кто 
прав?»  
 

Рекомендации:  

продолжение изучения  
правил речевого этикета, 

проведение групповых 
заданий на уроке, 
умение презентовать 

себя, участие  в 
диспутах и дебатах 

городского уровня 
 

Рекомендации:   

Продолжение изучения  
правил речевого этикета, 

проведение групповых 
заданий на уроке, 
умение презентовать 

себя, участие  в 
диспутах и дебатах 

городского уровня 
 

Рекомендации: 

консультация 
специалистов (умение 

контролировать свои 
эмоции), изучение 
речевого этикета и 

правил позитивного 
общения, поощрения за 

результат, совместные 
задания с 
одноклассниками.  



 


