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Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует 
требования Стандарта к личностным и метопредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет традиционное 

содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки примерных учебных программ. Программа 

формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования в начальной школе следующим 

образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

 уважение истории и культуры каждого народа; 
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 
решения с учётом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств 
– стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

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

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 



 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые в начальной школе. 

 Ценность мира – 
o как общего дома для всех жителей Земли; 

o как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

o как принципа жизни на Земле. 

 Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, 
все ценности. 

 Дар слова – как возможность получать знания, общаться. 

 Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания 

человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

 Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные традиции своего народа, 
осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

 Ценность добра – как проявление высших человеческих способностей – любви, сострадания и милосердия. 

 Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к постижению истины. 

 Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

 Ценность труда и творчества – как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание условий для реализации 
остальных ценностей. 

 Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, правил, законов общества. 

 Ценность любви к Родине, народу – как проявление духовной зрелости человека, выражающееся в осознанном желании служить 
Отечеству. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 
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Программа развития универсальных учебных действий для предшкольного и начального общего образования 



Это человек: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

 владеющий основами умения учиться. 

 любящий родной край и свою страну. 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнёра, 

 умеющий высказать свое мнение. 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смолообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 



 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим учащимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) 
и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной 
школе инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая); 



 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с -восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

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

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



Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 
деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, 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 учащихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

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

познавательного развития учащихся, 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 учащихся. 

В начальной школе имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

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

учащихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «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 развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт 

условия для формирования «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». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 
учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. В начальной школе важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают 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 

учащегося. 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 мнение в понятной для собеседника форме. 
Знакомство учащихся 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». В начальной школе этот учебный предмет является основой развития у учащихся 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 

в начальной школе. В процессе обучения учащийся 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 учащихся 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 

гражданской 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 учащимися 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 

учащимися 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 самовыражени и формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе за счёт приобщения к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки; 

 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; 

 познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений; 

 организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 
корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу 

 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 учащиеся 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 учащихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

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

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

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

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 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 учащихся 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 учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 
формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 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 совладания 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). 

Информационно-коммуникационные технологии, как инструментарий формирования универсальных учебных действий. 

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

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

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

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и 

способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 



письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 
редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 

тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в 

том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения 

учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические 

объекты. 



«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 
Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

Формирование УУД через реализацию УМК «Начальная школа 21 века» 

Потенциал учебно-методического комплекса «Начальная школа 21 века» для формирования универсальных учебных действий: 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, умения и компетенции, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умения учиться. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программ начального общего образования должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
Овладение начальными навыками в изменяющемся и развивающемся мире. 

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм 

и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс предмета Окружающий мир), норм и правил русского языка, 

правильного произношения, использования слов в речи и т.п. – курс Литературного чтения, а также курсы ИЗО, Музыки, которые знакомят 

ребёнка с миром литературы, искусства, музыки, с миром прекрасного. Знакомство с произведениями, обычаями, традициями, праздниками 

народов России и мира способствую формированию толерантности юных граждан нашей страны и мира. 

Принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности. 



Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, в учебниках представлены разнообразные по форме и 
содержанию упражнения, задачи и задания, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, играми, задачами на смекалку, ребусами, 

загадками, способствующими повышению мотивации учащихся. 

У детей этого возраста слабо развиты навыки общения в коллективе, они ещё не умеют подчиняться правилам поведения в группе. 

Поэтому в учебники включены задания, которые эффективнее выполнять в паре или в группе. Такие задания учат детей общаться и 

сотрудничать, соблюдать правила, находить компромиссы и оставаться друзьями. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Материалы УМК предоставляют возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным 

отдыхом. 

Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к окончанию начальной школы у ребёнка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние 
внутренние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха и неудачи в учебной деятельности; 

 интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, общества; осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей; 

 развитие этических чувств стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация внутренних моральных и общественных 
(конвенциональных) норм; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей. 
Регулятивные универсальные учебные действия. 



К регулятивным УУД относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и что очень важно, 
волевая саморегуляция. 

Рассмотрим возможности формирования регулятивных УУД на примере решения задач. При всем многообразии подходов, можно 

выделить следующие общие компоненты, способствующие формированию УУД: 

 анализ текста задачи (семантический, логический, математический) является центральным компонентом приёма решения задач. 

 перевод текста на язык математики с помощью вербальных и невербальных средств. В результате анализа задачи текст выступает как 
совокупность определенных смысловых единиц. Однако, текстовая форма выражения этих величин часто включает несущественную 

для решения задач информацию. Чтобы можно было работать только с существенными смысловыми единицами, текст задачи 

записывается кратко с использованием условной символики. После того как данные задачи специально вычленены в краткую запись, 

следует перейти к анализу отношений и связей между этими данными. Для этого осуществляется перевод текста на язык графических 

моделей, понимаемый как представление текста с помощью невербальных средств – моделей различного вида: чертежа, схемы, 

графика, таблицы, символического рисунка, формулы, уравнений и др. Перевод текста в форму модели позволяет обнаружить в нем 

свойства и отношения, которые часто с трудом выявляются при чтении текста. 

 установление отношений между данными и составление плана решения задачи. На основании выявленных отношений между 
величинами объектов выстраивается последовательность действий – план решения. Особое значение имеет составление плана 

решения для сложных, составных задач. 

 проверка и оценка решения задачи. Проверка проводится с точки зрения адекватности плана решения, способа решения 

(рациональность способа), ведущего к результату. Одним из вариантов проверки правильности решения, особенно в начальной 

школе, является способ составления и решения задачи, обратной данной. Таких заданий и задач в учебниках Математики УМК 

«Начальная школа 21 века» вполне достаточно. 

Общий приём решения задач должен быть предметом специального усвоения с последовательной отработкой каждого из 

составляющих его компонентов. Овладение этим приёмом позволит учащимся самостоятельно анализировать и решать различные типы 

задач. 

Описанный обобщенный приём решения задач применительно к математике в своей общей структуре может быть перенесен на 

любой учебный предмет. По отношению к предметам естественного цикла содержание приёма не требует существенных изменений – 

различия будут касаться специфического предметного языка описания элементов задачи, их структуры и способов знаково-символического 

представления отношений между ними. 

Предполагается, что результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 



 ставить цели, позволяющие решать учебные задачи; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями её реализации; 

 учитывать правила планирования и находить контроль способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 различать способ и результат действия; 

 уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным внешним и сформированным внутренним критериям; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять контроль по результату и по способу действия; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце 
действия, так и по ходу его реализации; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
Таким образом, целеполагание, планирование, освоение способов действия, освоение алгоритмов, оценивание собственной 

деятельности являются основными составляющими регулятивных УУД, которые становятся базой для учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Начало обучения в школе вводит ребёнка в новый незнакомый для него мир – мир науки, в котором существуют свой язык, правила и 

законы. Часто в процессе обучения учитель знакомит ребёнка с понятиями, научными объектами, но не создает условий для осмысления 

закономерностей их связывающих. Осмысление текстов, заданий; умение выделять главное, сравнивать, различать и обобщать, 

классифицировать, моделировать, проводить элементарный анализ, синтез, интерпретацию текста и др. -относится к познавательным УУД. 

Задания, направленные на формирование умения сравнивать, создавать и использовать знаково-символические средства для создания 

моделей, схем. Осуществлять интерпретацию рисунка (картинки). 

Подробнее рассмотрим вопросы формирования познавательных УУД при чтении текстов. 

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего образования. Полноценное чтение – сложный и многогранный 

процесс, предполагающий решение таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), поиск 

конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация, комментирование текста и мн. др. 



В процессе чтения участвуют такие мыслительные техники, как восприятие, узнавание, сличение, понимание, осмысление, 
антиципация (лат. предвосхищение, предугадывание событий, заранее составленное представление о чем-либо и пр.), рефлексия и др. 

В ходе обучения чтению учащимся требуется овладеть различными видами и типами чтения. 

К видам чтения относятся: 

 ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации или выделение основного содержания 

текста; 

 изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной информации с последующей 

интерпретацией содержания текста; 

 поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной информации, конкретного факта; 

 выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в соответствии с дополнительными нормами 

озвучивания письменного текста. 

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и «про себя», учебное, самостоятельное. 

Исследования по психологии чтения показывают, что этот вид речевой деятельности представляет собой многозвенный 

интеллектуально-познавательный процесс. Содержание обучения рефлексивному чтению заключается в овладении следующим комплексом 

умений при чтении художественных текстов: 

 умение предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 умение понимать основную мысль текста, 

 умение объяснять; 

 умение прогнозировать события, основываясь на содержании текста; 

 давать нравственно-этическую оценку поступкам героев; 

 умение сопоставлять иллюстративный материал с содержанием текста; 

 умение рефлектировать изменения своего эмоционального состояние в процессе чтения; 

 умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать; 

 умение понимания назначения разных видов текстов; 

 умение определять темы текста; 

 умение ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

 умение выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 умение сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме. 
Предполагается, что результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 



 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь выделять существенную информацию из 
текстов разных видов; 

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

 уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 уметь устанавливать аналогии; 

 владеть общим приёмом решения учебных задач. 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, образовательного пространства родного края 
(малой родины); 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 

С самых первых уроков ребёнок включается в конструктивное, предметное общение. Как уже было сказано ранее, учитель формирует 

у ученика умение отвечать на вопросы, задавать вопросы, формулировать главную мысль, вести диалог, со временем осуществлять 

смысловое чтение и т.п. При этом учителю необходимо четко объяснять ученику, какое общение принято в семье, школе, обществе, а какое 

– недопустимо. В учебниках есть задания для их выполнения в парах и группах, что позволяет ученикам использовать полученные знания в 

практических ситуациях. Этому способствуют игровые ситуации, сквозные герои, герои страниц учебников, содержательный 

иллюстративный материал, вопросы и задания, задачи, направленные на развитие коммуникативных УУД и пр. 

Предполагается, что результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться умения: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

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

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 



 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 уметь аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 
в совместной деятельности; 

 уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 
Очевидно, что формирование УУД во многом зависит от педагогически правильного взаимодействия учителя и ученика, 

эффективности их коммуникативной деятельности. Это выражается и в формулировке вопросов и в точности комментариев учителя, 

направленных непосредственно на формирование различных видов УУД. 

Примеры формирования коммуникативных, личностных, познавательных и регулятивных УУД. 

1. Коммуникативные УУД формируются, когда: 

 ученик учится отвечать на вопросы; 

 ученик учится задавать вопросы; 

 ученик учится вести диалог; 

 ученик учится пересказывать сюжет; 

 учащихся учат слушать – перед этим учитель обычно говорит: «Слушаем внимательно». 

2. Личностные УУД формируются, когда: 

 учитель задает вопросы, способствующие созданию мотивации, т. е., вопрос направлен непосредственно на формирования интереса, 
любознательности учащихся. Например: «Как бы вы поступили»; «Что бы вы сделали»; 

 учитель способствует возникновению личного, эмоционального отношения учащихся к изучаемой теме. Обычно этому способствуют 
вопросы: «Как вы относитесь…»; «Как вам нравится…». 

3. Познавательные УУД формируются, когда: 

 учитель говорит: «Подумайте»; «Выполните задание»; «Проанализируйте»; «Сделайте вывод». 

4. Регулятивные УУД формируются, когда: 



 учитель учит конкретным способам действия: планировать, ставить цель, использовать алгоритм решения какой-либо задачи, 
оценивать и пр. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Таблица 7 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

личностные жизненное самоопреде-

ление 

нравственно-этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация 

действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем поискового 

и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

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

диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями: 



УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды 
действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного процесса с 

учётом возрастно-психологических особенностей учащихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических 

картах. 

Способы учёта уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

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

личностного, познавательного развития учащихся 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 учащихся, детализируется в конкретной образовательной информации. В начальной школе имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического мышления и наглядно-образного, 

знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

  



Таблица 8 

Предмет 
Содержание универсальных учебных действий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Р

ус
ск

и
й

 я
зы

к 

формирование 

познавательных 

действий, 

формирование 

логических действий 

анализа, сравнения, 

умение писать и читать, 

слушать и говорить, 

пользоваться русским 

языком в различных 

ситуациях общения, 

формирование 

коммуникативных и 

регулятивных действий 

формирование логических 

действий анализа, сравнения, 

формирование «языкового 

чутья», использовать схемы, 

карты и модели, задающие 

полную ориентировочную 

основу выполнения 

предложенных заданий и 

позволяющие выделять 

необходимую систему 

ориентиров); умением 

подвергаться рефлексии как 

осознании содержания и 

оснований выполняемой 

деятельности; 

формирование коммуникативных 

и регулятивных действий 

формирование 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 развитие знаково-

символических действий 

Формирование и регулятивных 

действий, формирование 

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 развитие знаково-

символических действий 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

эмоционально-

личностной 

децентрации на основе 

отождествления себя с 

героями произведения, 

умения строить план с 

выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации. 

ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

выявление морального 

содержания и нравственного 

значения действий 

персонажей; умения понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий 

и поступков, умения 

устанавливать логическую 

причинно-следственную 

смыслообразования через 

прослеживание «судьбы героя», 

основ гражданской идентичности 

путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего 

народа и своей страны и 

переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её 

граждан; умения строить план с 

выделением существенной и 

самоопределения и 

самопознания на основе 

сравнения «Я» с героями 

литературных произведений 

посредством эмоционально-

действенной идентификации, 

соотнесения и сопоставления 

позиций, умения произвольно и 

выразительно строить 

контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, 



последовательность событий и 

действий героев произведения 

дополнительной информации. особенностей слушателя; 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

  

коммуникативные действия, 

развитие произвольности и 

осознанности монологической 

и диалогической речи; 

развитие письменной речи; 

формирование ориентации на 

партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; 

уважение интересов партнёра; 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в её 

общекультурном компоненте, 

доброжелательные 

отношения, 

коммуникативные действия, 

коммуникативную культуру, 

речевое развитие на основе 

формирования обобщенных 

лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; 

умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для 

собеседника форме, уважение 

интересов партнёра, 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в её 

общекультурном компоненте и 

доброжелательные отношения, 

коммуникативные действия, 

коммуникативную культуру, 

речевое развитие на основе 

формирования обобщенных 

лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; 

умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для 

собеседника форме, уважение и 

толерантность к другим 

странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном диалоге. 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

и
 

и
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

и
 И

К
Т

 

последовательность 

действий по решению 

задач, анализ текста 

задачи, составления 

плана решения 

проблемы, 

осуществление плана, 

моделирование, 

дифференциацию 

существенных и 

несущественных условий, 

аксиоматику, формирование 

элементов системного 

мышления, установление 

отношений между данными и 

проблемой, составления плана 

решения проблемы, 

Систематизация и 

структурирование знаний, 

замещение, кодирование, 

декодирование, перевод текста 

на язык математики с помощью 

вербальных и невербальных 

средств, установление 

отношений между данными и 

проблемой, 

моделирование, 

дифференциация существенных 

и несущественных условий, 

аксиоматика, формирование 

элементов системного 

мышления, проверка и оценка 

результата, рефлексия 

собственной деятельности 

О
к
р
у
ж

аю

щ
и

й
 м

и
р
 

формирование основ 

исторической памяти, 

формирование действий 

замещения и 

формирование российской 

гражданской идентичности 

личности, формирование 

действий замещения и 

формирование целостной 

научной картины природного и 

социокультурного мира, 

отношений человека с природой, 

формирование российской 

гражданской идентичности 

личности, формирование основ 

исторической памяти – умения 



моделирования 

(использования готовых 

моделей для объяснения 

явлений или выявления 

свойств объектов и 

создания моделей); 

моделирования 

(использования готовых 

моделей для объяснения 

явлений, свойств объектов и 

создания моделей); 

формирование действий 

замещения и моделирования 

(использования готовых 

моделей для объяснения 

явлений или выявления 

свойств объектов и создания 

моделей) 

обществом, овладение 

начальными формами 

исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы 

с информацией; формирование 

действий замещения и 

моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения 

явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей); 

формирование логических 

действий сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и 

неживой природы на основе 

внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

установления причинно-

следственных связей в 

окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале 

природы и культуры родного 

края. 

различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, 

будущее, ориентации в 

основных исторических 

событиях народов России 

формирование основ 

экологического сознания, 

грамотности и культуры 

учащихся, установления 

причинно-следственных связей 

в окружающем мире, в том 

числе на многообразном 

материале природы и культуры 

родного края. 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о
 и

 м
у
зы

к
а 

  

Замещение и моделирование в 

продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов 

природного и 

социокультурного мира. 

Формирование логических 

операций сравнения, 

установления тождества и 

различий, аналогий, причинно-

следственных связей и 

отношений, формирование 

гражданской идентичности 

личности, толерантности, 

формированию эстетических 

ценностей и вкусов, новой 

Замещение и моделирование в 

продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов 

природного и 

социокультурного мира. 



системы мотивов, включая 

мотивы творческого 

самовыражения, способствуют 

развитию позитивной 

самооценки и самоуважения 

учащихся. 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

Использовать схемы, 

карты и модели, 

задающие полную 

ориентировочную 

основу выполнения 

предложенных заданий 

Моделирование и 

планирование, использовать 

схемы, карты и модели, 

задающие полную 

ориентировочную основу 

выполнения предложенных 

заданий 

использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную 

ориентировочную основу 

выполнения предложенных 

заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему 

ориентиров; умением 

организовать процесс 

планомерно поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной 

деятельности, осуществлять 

анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании 

содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную 

ориентировочную основу 

выполнения предложенных 

заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему 

ориентиров; умением 

организовать процесс 

планомерно-поэтапной 

отработки предметно-

преобразовательной 

деятельности, осуществлять 

анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании 

содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ьт

у
р
а 

развитие умений планировать, регулировать свои действия, развитие взаимодействия, ориентация на партнёра, сотрудничество 

и кооперация в командных видах деятельности, формирование 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. 

 

 

  



Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения по УМК «Начальная школа 
21 века» 

Таблица 9 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья».  

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению.  

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 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.  

3. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

4. Слушать и понимать речь других. 

5. Участвовать в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг».  

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место.  

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности.  

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать и группировать 

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 учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3. Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  



4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

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).  

7. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем.  

8. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

составлять простой план.  

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, так 

и в словарях в учебнике.  

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого».  

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов.  

3. Освоение личностного 

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 

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 

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 учётом 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, 



смысла учения; желания 

продолжать свою учебу.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

ситуациях под руководством 

учителя.  

5. Определять правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

словарей, энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, 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. 

соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению 7. Понимать точку зрения 

другого 8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д.  

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов.  

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 будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

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 учётом 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, 



3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

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. 

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. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в 

учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, 



выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 
новыми знаниями. 

 

 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе основной школы» 

представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 

Таблица 10 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребёнка. Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над её 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного 

содержания. Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв 

слова от предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 



 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему (КОНОП). 
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнёру; 



 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 магнитофонный опрос; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ. », «опиши устно. », «объясни. » и т. д. 
Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 

3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее описание. Такой приём придаст этим заданиям  

психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать 

самому себе». 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, коммуникативных УУД 

Таблица 11 

Тип задач 

(заданий) 
Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация (методика 

«Беседа о школе», «Незавершенная сказка»). 

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные, логические. 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, 

взаимодействие, управление коммуникацией. 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения Образовательной программы, а виды задач связаны 

с показателями (характеристиками) планируемых результатов. 

Личностные типовые задачи – самоопределение, смыслообразование (методика «Беседа о школе», «Незавершенная сказка»). 

Регулятивные типовые задачи – оцениваемые универсальные учебные действия (выкладывание узора из кубиков, проба на внимание). 



Познавательные – построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия (Ж. Пиаже, А. Шеминьска); проба на 
определение количества слов в предложении, методика «Кодирование», методика «Нахождение схем к задачам». 

Коммуникативные – задание «Левая и правая сторона» Ж. Пиаже, методика «Кто прав?» Г. Р. Цукерман и др., задания «Рукавички», 

«Дорога к дому». 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция учащегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в школе и вне её, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. » 

Учитель знает: 



 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных умений, 

 педагогические приёмы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования УДД 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства учащихся, и в соответствии с особенностями 

уровня образования на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования обеспечивается за счет: 

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

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 
(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образования становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

Стартовая диагностика показывает основные проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в соответствии с 

приоритетами данного класса на определенный период выстроится система работы по преемственности. 

На уровне предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются, прежде 

всего, личностной готовностью ребёнка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной 

школы по методикам, предложенным в психологических пособиях. 



Ожидаемыми результаты данной программы являются сформированные универсальные учебные действия, соответствующие 
данному уровню образования. 

В соответствии с ФГОС типовые задачи (задания) являются основным механизмом формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД представлены в программе формирования УУД и далее отражены в рабочих программах, 

тематическом и поурочном планировании. Задачи реализуются на уроках, кружках, факультативах и в рамках внеурочной деятельности. 

 

 


