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I.ВВЕДЕНИЕ. 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели 
образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие 
учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как 
«научить учиться».  

Важнейшей задачей современной системы образования является 
формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих 
компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.  

            «Универсальные учебные действия» -   это   умение учиться,  то есть 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные 
учебные действия» – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса.  

Теоретико -методологическая основой проектирования программы 
формирования УУД в целом являются системно -деятельностный и культурно-
исторический подходы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. 
Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие достижения педагогической науки и 
практики (компетентностной и зуновской парадигм образования). 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на ступени начального общего образования (см. пособие: Как проектировать 
универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: 
пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под 
редакцией А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010.) содержит : 

1. описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 
начального общего образования; 

2.связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

3.характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся; 

4.типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; 

5.описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 
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II. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 
начального общего образования.  

Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к 
обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование 
«компетентности к обновлению компетенций». 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие 
установки образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

• формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
народ и историю, осознание ответственности человека за 
благосостояние общества; 

• восприятия 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 на основе 

• доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать 
партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 
принимать решения с учетом позиций всех участников. 

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

• принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и 
коллектива и стремления следовать им; 

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

• формирования 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 ее самоактуализации: 
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• формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 
оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
принятию ответственности за их результаты; 

• формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 
оптимизма; 

• формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям 
и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 
личности и общества в пределах своих возможностей. 

 III. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов. 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 
регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется 
в процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию 
универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 
освоения программ учебных предметов: «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Математика», «Окружающий мир» и др. Каждый учебный предмет 
решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения 
личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках, прежде 
всего,  являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии компетентностно-ориентированного типа; 

– продуктивные задания. 
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Схема 1 

Система работы по обеспечению личностных  
и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 

 

Функциональная грамотность 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. 
Познавательные 

Личностные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная технология и жизненные задачи 

 

 

 

 

Предметные линии развития: 

Русский язык, литературное чтение ,математика, 
окружающий мир, технология и искусство. 
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Внеучебная деятельность 

(воспитательная) 

Образовательная среда школы 
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3.1. Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе 
освоения предметного содержания 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий (табл. 1). 

Таблица 1 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающи
й мир 

личностные жизненное само-
определение 

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.  

 
Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на 

содержании любого предмета является процесс интериоризации 
(последовательное преобразование действия от внешней 
материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). 
Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить 
последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для 
него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний 
личностный план. Особое значение здесь приобретает регулирующая речь 
(осмысленное высказывание на основе собственного произвольного решения).  

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 
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• организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, 
группах. Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить 
переход из речи коммуникативной в речь регулирующую); 
• в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной 
задачи, он может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный 
результат; 
• речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и 
оценки всех участников урока (и учителя, и учащихся);  
• речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в 
подборе речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 
        Образовательные технологии компетентностно-ориентированного вида , 
применяемые для формирования личностных и метапредметных результатов:  

1. Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как 
научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной 
технологией  на уроке введения нового материала должны быть проработаны два 
звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – 
это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск 
решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск 
решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем 
диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные  универсальные 
учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с 
этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 
счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 
информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

2.Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за 
счёт изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются 
умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 
находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление 
учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 
комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  
универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения 
определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит 
формирование и коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт 
обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 
обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 
решениям приводит к  личностному развитию ученика. 
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3.Технология продуктивного чтения  обеспечивает понимание текста за счёт 
овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после 
чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных  
универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 
прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 
(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 
познавательных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать 
информацию из текста.    

В рамках работы на основе компетентностно -ориентированной модели 
обучения на занятиях по многим предметам  предлагается работа в малых группах, 
парах и другие формы коллективной  работы. Это связано с её важностью в 
качестве основы для формирования коммуникативных  универсальных учебных 
действий и прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять 
другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 
другого. В начальной школе используется УМК «Школа России»,  научный 
руководитель программы А.А.Плешаков 

Предмет Автор программы, 

учебника 

Гриф  МОиН, 
год 

грифования 

Издательст
во 

Опыт 
использов
ания в 
данном 
ОУ 

Наличие 
в 

библиот. 
фонде 
ОУ 

Прописи 
№1,№2,№3,№4 
Авторы:  
В.Г.Горецкий и 
Н.А.Федосова 

Рекомендова-
но МОиН РФ 

 

Москва 
«Просвеще
ние»  

 

7 лет 

 

 

0 шт 

 

 

Русский язык 

«Русский язык» в 2 
частях         
Авторы:                 
Л.М.Зеленина, 
Т.Е.Хохлова 

Рекомендова-
но МОиН РФ, 
2007 

 

Москва 
«Просвеще
ние»  

 

 

7 лет 

 

 

10 шт  

 

Русская азбука. 
Авторы:  Горецкий 
В.Г., Кирюшкин 
В.А., Шанько А.Ф. 

рекомендован
о МОиН РФ, 
2008 

 

 

12–е 
издание 
Москва 
«Просвеще
ние»  

 

7 лет 
 

 

 

 
 

 

 

Литературное 
чтение 

Литературное 
чтениe.  

Автор  Климанова 
Л.Ф. 

рекомендован
о МОиН РФ, 
2008 

 

2-е издание 
Москва 
«Просвеще
ние»  

7 лет 

 

 

   

10 шт  
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Иностранный 
язык 

     

Математика Моро, 
М .А. Бантова, 
Г.В.Бельтюкова, 
С.И. Волкова, 
С.В. Степанова 

рекомендован
о МОиН РФ, 
2008 

 

Москва 
«Просвеще
ние» 

7 лет 10 шт 

Окружающий 
мир 

«Окружающий 
мир.» Авт. 
А.А.Плешаков (в 
двух частях) 

рекомендован
о МОиН РФ, 
2009 

 

11-е 
издание 
Москва 
«Просвеще
ние»  

 

7 лет 10 шт  

Изобразительно 
Искусство и 
художественны
й труд 

«Искусство и ты». 
Авторы 
Б.М.Неменский, 
Л.А.Неменская,Е.И.
Коротеева. 

Рекомендова-
но МОиН РФ, 
2009 

 

Москва 
«Просвеще
ние»  

7 лет 2  

Музыка      
Технология      
Физическая 
культура 

     

 

 

IV.Характеристики универсальных учебных действий. 

В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, 
формируются следующие блоки УУД (личностные и метапредметные результаты): 

1.В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение, способность к моральной децентрации.  

Выпускник получит возможность для формирования: установки на здоровый 
образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 

2. В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательном учреждении и вне его, 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.  
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Выпускник получит возможность научиться :в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве. 

3. 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. 

Выпускник получит возможность научиться :создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения задач. 

       4.В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адек-
ватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 
которых являются тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной деятельности;  адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности. 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты 

                                                                                                          Таблица №2 

 УУД Результаты 

1 Личностные УУД 

Умения самостоятельно 
делать СВОЙ ВЫБОР в 
мире мыслей, чувств и 
ЦЕННОСТЕЙ и отвечать за 
этот выбор 

1)Оценивать ситуации и поступки 

 (ценностные установки, нравственная ориентация)  

2).Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию 
мотивация к познанию, учёбе) 

3)Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и 
поступать в соответствии с ними, отвечая за свои 
поступки (личностная позиция, российская и гражданская  
идентичность) 

2 Регулятивные УУД 

Умения 
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ свою 

1)Определять и формулировать цель деятельности (понять 
свои интересы, увидеть проблему, задачу, выразить её 
словесно) 

2)Составлять план действий по решению проблемы 
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деятельность (задачи) 

3)Осуществлять действия по реализации плана, прилагая 
усилия для преодоления трудностей, сверяясь с целью и 
планом, поправляя себя при необходимости, если 
результат не достигнут 

4)Соотносить результат своей деятельности с целью и 
оценивать его 

3 Познавательные УУД  

Умения результативно 
МЫСЛИТЬ и работать с 
ИНФОРМАЦИЕЙ в 
современном мире 

1)Извлекать информацию. 

2)Ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 
необходимость нового знания. 

3)Делать предварительный отбор источников информации 
для поиска нового знания (энциклопедии, словари, 
справочники, СМИ, интернет-ресурсы и пр.). 

4)Добывать новые знания (информацию) из различных 
источников и разными способами (наблюдение, чтение, 
слушание) 

5)Перерабатывать информацию  (анализировать, 
обобщать, классифицировать, сравнивать, выделять 
причины и следствия) для получения необходимого 
результата – в том числе и для создания нового продукта 

6)Преобразовывать информацию из одной формы в 
другую  (текст, таблица, схема, график, иллюстрация и 
др.) и выбирать наиболее удобную для себя  форму. 
Работая с информацией, уметь передавать её содержание в 
сжатом или развёрнутом виде, составлять план текста, 
тезисы, конспект и т.д.) 

4 Коммуникативные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 
взаимодействовать с 

людьми 

1)Доносить свою позицию до других, владея приёмами 
монологической и диалогической речи 

2)Понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

3) Договариваться с людьми, согласуя с ними свои 
интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то 
сообща. 



4.1. Личностные результаты 
В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная жизнь 
совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно расстаются со 
«сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет 
однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки от самого 
человека. Любой человек может совер-шить тот или иной поступок, который могут по-разному 
оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и 
оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё 
не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих 
и т.д.). 

Таблица 3 

Личностные результаты на разных этапах обучения в начальной школе 

Классы Оценивать ситуации и 
поступки 

(ценностные установки, 
нравственная 
ориентация)  

Объяснять смысл  своих 
оценок, мотивов, целей 
(личностная саморефлексия, 
способность к 
саморазвитию мотивация к 
познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 
ценностях (на словах) и поступать 
в соответствии с ними, отвечая за 
свои поступки.  (личностная позиция, 
российская и гражданская  
идентичность) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему 
конкретные однозначные 
поступки можно оценить 
как «хорошие» или 
«плохие» 
(«неправильные», 
«опасные», 
«некрасивые») с позиции 
известных и 
общепринятых правил. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя ценной частью 
большого  разнообразного мира 
(природы и общества). В том числе:  
объяснять, что связывает меня:  
– с моими близкими, друзьями,  
одноклассниками;  
– с земляками, народом; 
– с твоей Родиной;  
– со всеми людьми; 
– с природой;  
испытывать чувство гордости за 
«своих» - близких и друзей. 
 

 ОЦЕНИТЬ простые 
ситуации и однозначные 
поступки как «хорошие» 
или «плохие» с позиции:  
– общепринятых 
нравственных правил 
человеколюбия, 
уважения к труду, 
культуре и т.п. 
(ценностей);  
– важности исполнения 
роли «хорошего 
ученика»;  
– важности бережного 
отношения к своему 
здоровью и здоровью 
всех живых существ; 
– важности различения 
«красивого» и 
«некрасивого».  

1–
2 
кл
ас
сы

 –
  н
ео
бх
од
им

ы
й 
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ов
ен
ь 

 
Постепенно 
ПОНИМАТЬ, что жизнь 
не похожа на «сказки» и 
невозможно разделить 
людей на «хороших» и 
«плохих» 
 

 
САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 
привычки мне нравятся и 
не нравятся (личные 
качества),  

– что я делаю с 
удовольствием, а что – 
нет (мотивы),  

– что у меня получается 
хорошо, а что нет 
(результаты)  

ПОСТУПКИ 
Выбирать поступок в однозначно 
оцениваемых ситуациях на основе:  
– известных и простых 
общепринятых правил «доброго», 
«безопасного», «красивого», 
«правильного» поведения; 
– сопереживания в радостях и в 
бедах за «своих»: близких, друзей, 
одноклассников;  
– сопереживания чувствам других 
не похожих на тебя людей, 
отзывчивости к бедам всех живых 
существ.  
Признавать свои плохие поступки 



   

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему 
конкретные однозначные 
поступки можно оценить 
как «хорошие» или 
«плохие» 
(«неправильные», 
«опасные», 
«некрасивые»), с позиции 
общечеловеческих и 
российских гражданских 
ценностей. 
  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 
Осознавать себя гражданином 
России, в том числе: 
объяснять, что связывает меня с 
историей, культурой, судьбой твоего 
народа и всей России,  
испытывать чувство гордости за 
свой народ, свою Родину, 
сопереживать им в радостях и 
бедах и проявлять эти чувства в 
добрых поступках.  
 
Осознавать себя ценной частью 
многоликого мира, в том числе  
уважать иное мнение, историю и 
культуру других народов и стран,  
не допускать их оскорбления, 
высмеивания.  
 
Формулировать самому простые 
правила поведения, общие для всех 
людей, всех граждан России (основы 
общечеловеческих и российских 
ценностей). 

3–
 4

 к
ла
сс
ы

  –
не
об
хо
ди
м
ы
й 
ур
ов
ен
ь 

(д
ля

 1
–2

 к
ла
сс
ов

 –
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то
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ов
ы
ш
ен
ны

й 
ур
ов
ен
ь)

 
Оценивать простые 
ситуации и однозначные 
поступки как «хорошие» 
или «плохие» с позиции:  
– общечеловеческих 
ценностей (в т.ч. 
справедливости, 
свободы, демократии); 
– российских 
гражданских ценностей 
(важных для всех 
граждан России); 
– важности учёбы и 
познания нового; 
– важности бережного 
отношения к здоровью 
человека и к природе); 
– потребности в 
«прекрасном» и 
отрицания 
«безобразного». 
 

Отделять оценку 
поступка от оценки 
самого человека 
(плохими и хорошими 
бывают поступки, а не 
люди). 

 

Отмечать поступки и 
ситуации, которые 
нельзя однозначно 
оценить как хорошие 
или плохие 
 

 
САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а 
что плохо (личные 
качества, черты 
характера), 

– что я хочу (цели, 
мотивы), 

–что я могу (результаты)  

 
 

 
ПОСТУПКИ 
Выбирать поступок в однозначно 
оцениваемых ситуациях на основе 
правил и идей (ценностей) важных 
для:  
– всех людей,  
– своих земляков, своего народа, 
своей Родины, в том числе ради 
«своих», но вопреки собственным 
интересам;  
– уважения разными людьми друг 
друга, их доброго соседства. 
Признавать свои плохие поступки и 
отвечать за них (принимать 
наказание)  



   

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять 
положительные и 
отрицательные оценки, в 
том числе неодно-
значных поступков, с 
позиции общечелове-
ческих и российских 
гражданских ценностей. 
 
Объяснять отличия в 
оценках одной и той же 
ситуации, поступка 
разными людьми (в т.ч. 
собой), как 
представителями разных 
мировоззрений, разных 
групп общества.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя гражданином 
России и ценной частью 
многоликого изменяющегося мира, 
в том числе:  
отстаивать (в пределах своих 
возможностей) гуманные, 
равноправные, гражданские 
демократические порядки и 
препятствовать их нарушению;   
искать свою позицию (7–9 кл. –
постепенно осуществлять свой 
гражданский и культурный выбор) в 
многообразии общественных и 
мировоззренческих позиций, 
эстетических и культурных 
предпочтений;  
стремиться  к взаимопониманию с 
представителями иных культур, 
мировоззрений, народов и стран, на 
основе взаимного интереса и 
уважения; 
осуществлять добрые дела, 
полезные другим людям, своей 
стране, в том числе отказываться 
ради них от каких-то своих желаний. 
 
Вырабатывать в противоречивых 
конфликтных ситуациях правила 
поведения, способствующие 
ненасильственному и 
равноправному преодолению 
конфликта. 
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ОЦЕНИВАТЬ,  в том 
числе не-однозначные, 
поступки как «хорошие» 
или «плохие», разрешая 
моральные 
противоречия на основе:  
– общечеловеческих 
ценностей  и российских 
ценностей; 
– важности образования, 
здорового образа жизни, 
красоты природы и 
творчества.  
 
Прогнозировать оценки 
одних и тех же ситуаций 
с позиций разных 
людей, отличающихся 
национальностью, 
мировоззрением, 
положением в обществе 
и т.п.  
 
Учиться замечать и 
признавать 
расхождения своих 
поступков со своими 
заявленными 
позициями, взглядами, 
мнениями  
 
 

 
САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты 
характера; 

– свои отдельные бли-
жайшие цели само-
развития; 

– свои наиболее за-
метные достижения.  

 
ПОСТУПКИ 
Определять свой поступок, в том 
числе в неоднозначно оцени-ваемых 
ситуациях, на основе:  
– культуры, народа, мировоззрения, 
к которому ощущаешь свою 
причастность  
– базовых российских гражданских 
ценностей,  
– общечеловеческих, 
гуманистических ценностей, в т.ч. 
ценности мирных добрососедских 
взаимоотношений людей разных 
культур, позиций, мировоззрений  
 
Признавать свои плохие поступки и 
добровольно отвечать за них 
(принимать наказание и 
самонаказание)  



   

4.2. Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-
диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» 
учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную 
предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К 
концу начальной школы соответствующим возрасту становится использование 
проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность 
предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 
самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-
практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики 
используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель 
в данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик 
постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. 
Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного 
мировоззрения. 

Таблица 4 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

К
ла
сс
ы

 

Определять и 
формулировать цель 
деятельности  

Составлять план действий 
по решению проблемы 
(задачи) 

Осуществлять 
действия по 
реализации плана 

 

Соотносить 
результат своей 
деятельности с целью 
и оценивать его 

1 
кл
ас
с 

– 
не
об
хо
ди
м
ы
й 
ур
ов
ен
ь 1.Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 
помощью учителя.  
 2.Проговаривать 
последовательность действий 
на уроке.  
 3. Учиться высказывать своё 
предположение (версию) 
 
 

Учиться работать по 
предложенному 
плану 
 

1.Учиться совместно 
давать эмоциональную 
оценку деятельности 
класса  на уроке.  
 2.Учиться отличать 
верно выполненное 
задание от неверного 



   

2 
кл
ас
с 

–н
ео
бх
од
им

ы
й 
ур
ов
ен
ь 

(д
ля

 1
 

кл
ас
са

 –
 п
ов
ы
ш
ен
ны

й 
ур
ов
ен
ь)

 

1.Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.  
2.Учиться совместно с 
учителем обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем. 
3.Учиться планировать 
учебную деятельность на 
уроке.  
4.Высказывать свою версию, 
пытаться предлагать способ её 
проверки 

Работая по 
предложенному 
плану, использовать 
необходимые 
средства (учебник, 
простейшие приборы 
и инструменты) 
 
 
 
 
 
 

Определять 
успешность 
выполнения своего 
задания в диалоге с 
учителем 
 

3–
4 
кл
ас
сы

 - 
не
об
хо
ди
м
ы
й 
ур
ов
ен
ь 

(д
ля

 2
 к
ла
сс
а 

– 
эт
о 
по
вы

ш
ен
ны

й 
ур
ов
ен
ь)

 

1.Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления. 
2.Самостоятельно 
формулировать цели урока 
после предварительного 
обсуждения. 
3.Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем. 
4.Составлять план выполнения 
задач, решения проблем 
творческого и поискового 
характера совместно с 
учителем 

Работая по плану, 
сверять свои 
действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя 

1.В диалоге с 
учителем учиться 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы всех, 
исходя из имеющихся 
критериев. 
2.Понимать причины 
своего неуспеха и 
находить способы 
выхода из этой 
ситуации 

П
ов
ы
ш
ен
ны

й 
ур
ов
ен
ь 

 
3-

4 
кл
ас
са

 (д
ля

 5
–6

 к
ла
сс
а 

–
эт
о 
не
об
хо
ди
мы

й 
ур
ов
ен
ь)

  

1.Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему совместно с 
учителем, выбирать тему 
проекта с помощью учителя. 
2.Составлять план выполнения 
проекта совместно с учителем 

1.Работая по 
составленному 
плану, использовать 
наряду с основными 
и  дополнительные 
средства (справочная 
литература, сложные 
приборы, средства 
ИКТ) 
 
 
 

1.В диалоге с 
учителем 
совершенствовать 
критерии оценки и 
пользоваться ими в 
ходе оценки и 
самооценки. 
2.В ходе 
представления проекта 
учиться давать оценку 
его результатам 
 

 



   

4.3. Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение 
и работа с информацией) 

         Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного 
возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, 
основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие 
интеллектуальных умений осуществляется под руководством учителя в 1-2 
классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать 
самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления 
позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными 
понятиями из разных предметов (наук). 
 

Таблица 5 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах 
обучения  

 

 

Классы Извлекать 
информацию. 

Ориентироваться в 
своей системе знаний и 
осознавать 
необходимость нового 
знания. 

Делать 
предварительный 
отбор источников 
информации для поиска 
нового знания. 

Добывать новые 
знания (информацию) 
из различных 
источников и разными 
способами 

Перерабатывать 
информацию  для 
получения необходимого 
результата,  в том числе и 
для создания нового 
продукта 

 

Преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую  и выбирать 
наиболее удобную 
для себя  форму 



   

1 
кл
ас
с 

– 
не
об
хо
ди
м
ы
й 
ур
ов
ен
ь 

1.Отличать новое от  
уже известного с 
помощью учителя. 
2.Ориентироваться  в 
учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в 
словаре). 
3.Находить ответы на 
вопросы, используя 
учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, 
полученную на уроке 

1.Делать выводы в 
результате  совместной  
работы всего класса. 
2.Сравнивать и 
группировать предметы. 
3.Находить закономерности 
в расположении фигур по 
значению одного признака. 

4.Называть 
последовательность простых 
знакомых действий, 
находить пропущенное 
действие в знакомой 
последовательности 

1.Подробно 
пересказывать 
небольшие  тексты, 
называть их тему 

2 
кл
ас
с 

– 
 н
ео
бх
од
им

ы
й 
ур
ов
ен
ь 

 
(д
ля

 1
 к
ла
сс
а 

– 
 э
то

 п
ов
ы
ш
ен
ны

й 
ур
ов
ен
ь)

 

1.Понимать, что нужна  
дополнительная 
информация (знания) 
для решения учебной  
задачи в один шаг. 
2.Понимать, в каких 
источниках  можно  
найти  необходимую 
информацию для  
решения учебной 
задачи. 
3.Находить 
необходимую 
информацию как в 
учебнике, так и в 
предложенных 
учителем  словарях и 
энциклопедиях 

1.Сравнивать и 
группировать предметы по 
нескольким основаниям. 
2.Находить закономерности 
в расположении фигур по 
значению двух и более 
признаков. 

3.Приводить примеры 
последовательности 
действий в быту, в сказках. 

4.Отличать высказывания от 
других предложений, 
приводить примеры 
высказываний, определять 
истинные и ложные 
высказывания. 
5.Наблюдать и делать 
самостоятельные  выводы 

Составлять простой 
план небольшого 
текста-повествования



   

3-
4 
кл
ас
сы

 –
не
об
хо
ди
м
ы
й 
ур
ов
ен
ь 

 
(д
ля

 2
 к
ла
сс
а 

– 
эт
о 
по
вы

ш
ен
ны

й 
ур
ов
ен
ь)

 

1.Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной 
задачи в один шаг. 
2.Отбирать 
необходимые для 
решения учебной 
задачи  источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3.Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
иллюстрация и др.) 

1.Сравнивать и  
группировать факты и 
явления.  
2.Относить объекты к 
известным понятиям. 
3.Определять составные 
части объектов, а также 
состав этих составных 
частей. 
4.Определять причины 
явлений, событий. 
5. Делать выводы на основе 
обобщения   знаний. 
6.Решать задачи по 
аналогии.  
7.Строить аналогичные 
закономерности. 
8.Создавать модели с 
выделением существенных 
характеристик объекта и 
представлением их в 
пространственно-
графической или знаково-
символической форме 

Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ 

П
ов
ы
ш
ен
ны

й 
ур
ов
ен
ь 

3–
4 
кл
ас
са

 
 

(д
ля

 5
–6

 к
ла
сс
а 

– 
 э
то

 н
ео
бх
од
им

ы
й 
ур
ов
ен
ь)

 

1.Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения предметной 
учебной задачи, 
состоящей  из 
нескольких шагов. 
2.Самостоятельно  
отбирать для решения  
предметных учебных 
задач необходимые 
словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски. 
3.Сопоставлять  и 
отбирать информацию, 
полученную из  
различных источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет) 

1.Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и явления. 
2.Выявлять причины и 
следствия простых явлений. 
3.Записывать выводы в виде 
правил «если …, то …»; по 
заданной ситуации 
составлять короткие цепочки 
правил «если …, то …». 
4.Преобразовывать модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область. 
5.Использовать полученную 
информацию в проектной 
деятельности под 
руководством  учителя-
консультанта 

1.Представлять 
информацию в виде 
таблиц, схем, 
опорного конспекта, 
в том числе с 
помощью ИКТ.  
2.Составлять 
сложный план 
текста. 
3.Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, выборочном 
или развёрнутом 
виде 

 



   

4.4. Коммуникативные универсальные учебные действия  
(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: 
говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе 
посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной 
читательской деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, 
так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, 
используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая 
позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в 
процессе решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие 
коммуникативных умений учеников к концу начальной школы начинает 
осуществляться и через самостоятельное использование учениками присвоенной 
системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

Таблица 6 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах 
обучения  

 

К
ла
сс
ы

 

Доносить свою 
позицию до других, 
владея приёмами 
монологической и 
диалогической речи 

Понимать другие позиции 
(взгляды, интересы) 

Договариваться с 
людьми, согласуя с ними 
свои интересы и взгляды, 
для того чтобы сделать 
что-то сообща 

1-
2 
кл
ас
сы

 –
не
об
хо
ди
м
ы
й 
ур
ов
ен
ь 

1.Оформлять свою 
мысль в устной и 
письменной речи (на 
уровне одного 
предложения или 
небольшого текста). 
2.Учить наизусть 
стихотворение, 
прозаический фрагмент.
3.Вступать в беседу на 
уроке и в жизни 

1.Слушать и понимать речь 
других. 
2.Выразительно читать и 
пересказывать текст. 
3.Вступать в беседу на уроке и 
в жизни 

1.Совместно 
договариваться о  правилах 
общения и поведения в 
школе и следовать им. 
2.Учиться выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика) 



   

3-
4 
кл
ас
сы

 –
 н
ео
бх
од
им

ы
й 
ур
ов
ен
ь 

 
(д
ля

 1
-2

 к
ла
сс
а 

– 
эт
о 
по
вы

ш
ен
ны

й 
ур
ов
ен
ь)

  

1.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с 
помощью ИКТ. 
2.Высказывать свою 
точку зрения и 
пытаться её обосновать, 
приводя аргументы 

 

1.Слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. 
2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при этом: 
– вести «диалог с автором» 
(прогнози-ровать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; прове-
рять себя); 
– отделять новое от 
известного; 
– выделять главное; 
– составлять план 

1.Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
2.Учиться уважительно 
относиться к позиции 
другого, пытаться 
договариваться  

П
ов
ы
ш
ен
ны

й 
ур
ов
ен
ь 

 
3-

4 
кл
ас
са

(д
ля

 5
-6

 к
ла
сс
а 

– 
 э
то

 
не
об
хо
ди
мы

й 
ур
ов
ен
ь)

  

1.При необходимости 
отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя 
ее. 
2. Учиться 
подтверждать 
аргументы фактами.  
3.Учиться критично 
относиться к своему 
мнению 

1.Понимать точку зрения 
другого (в том числе автора). 
2.Для этого владеть 
правильным типом 
читательской деятельности; 
самостоятельно использовать 
приемы изучающего чтения на 
различных текстах, а также 
приемы слушания 

1.Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций. 
2.Организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(распределять роли, 
догова-риваться друг с 
другом и т.д.). 
3.Предвидеть 
(прогнозировать) 
последствия коллективных 
решений 

 

V.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий предлагаются в пособиях 
серии «Стандарты второго поколения», а также в психолого-педагогической 
литературе последних лет. Здесь предлагаются возможные варианты приемов 
активизации учебной деятельности, обеспечивающих достижение планируемых 
результатов по программе формирования УУД. При подготовке настоящих 
рекомендаций было использовано пособие Колеченко А.К. Энциклопедия 
педагогических технологий: пособие для преподавателей. СПб.: КАРО, 2001. 

5.1 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;  
• «Я – звезда» ; 
• «Шефы»  и др. 

• Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

5.1.1.Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, 
работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков 
героев. Например, 1 класс, упр. 57. «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 1-й класс, упр. 100. «Прочитай текст. С 
какими утверждениями автора ты согласен?» 

 Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал 
русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой 
родной язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием и 
совершенствованием собственной речи ( система речевых упражнений: 
упр.37,39.,свободные диктанты, редактирование текста упр.50). Так как 
рассматриваемый курс русского языка  серьёзнейшим образом ориентирован на 
развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 
межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических 
норм. Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит 
терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении 
свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о 
ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе 
первичного закрепления нового, работа с устными заданиями в классе и т.д.) 

 

5.1.2.Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов в 
учебнике «Литературное чтение» 1 класс направлены задания:  

1) на интерпретацию текста: 1 часть стр 38-41 «Рукавичка»,   

2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией;  

М.Пляцковский «Цап – Царапыч» 



   

3) анализ характеров и поступков героев; В.Осеева «Собака яростно лаяла» 
стр. 60-61 

 4) формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость 
сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) 2 
часть С.Михалков «Бараны» стр.35-36  

5.1.3.Математика  

1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании 
речевых умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как 
основой формирования человека как личности является развитие речи и 
мышления. С  этой точки зрения все без исключения задания учебника 
ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают 
не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах (все 
задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое 
мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни 
свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим 
содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них 
чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, 
построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу 
возможность продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как 
формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети 
научились работать, таким образом, у них формируется и понимание ценности 
человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, 
сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого 
из членов этого сообщества. Например, задание в 1 классе « Оценивать ситуации и 
поступки в «Сказке о почтальоне Печкине» с.68, в  «Сказке  о Буратино» с.69, в  
«Лесной школе » с.4-5. 

 

5.1.4.Окружающий мир  

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 
школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю 
не навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать 
мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям 
служит целая линия развития. Примеры заданий на объяснение своего отношения 
к миру: 



   

• Учебник 1-го класса, ч. 1(стр 37) Что мы знаем о нашей стране и своём 
городе (селе)? Зачем мы спим ночью? (стр.42, ч.2) 

• По рисункам ( данным в учебнике)  расскажи, что нужно, что можно и 
чего нельзя делать перед сном? Как ты готовишься ко сну вечером? 
Подумай, всё ли ты делаешь правильно? (Оценивать простые ситуации и 
однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  
общепринятых нравственных правил.) 

5.2. Для диагностики и формирования регулятивных универсальных 
учебных действий возможны следующие виды заданий: 

• «преднамеренные ошибки»; 
• поиск информации в предложенных источниках; 
• взаимоконтроль ; 
• взаимный диктант (метод М.Г. Булановской) ; 
• диспут ; 
• заучивание материала наизусть в классе ; 
• «ищу ошибки» ; 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные 
действия 

5.2.1.Русский язык 

В ныне действующих учебниках  содержатся задания, помогающие открывать 
новые знания (например, в учебнике 1-го класса): 

Упр.89,с.58. Об одном и том же или о разном сообщается в каждом 
предложении?  Что изменило смысл этих слов. Объясни свой ответ.  

Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  
Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями 
речи могут быть однокоренные слова.» 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: 
…». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с 
образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» 
(Дети читают правило). 

5.2.2.Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью 
заданий:  



   

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);  

(стр.57,ч.1,  1 класс) Вспомни название этой сказки. Расскажи её с помощью 
рисунков 

2) на проведение самопроверки; редактирования текста: 

(стр. 64,ч.2  1 класс «Собаки») 

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

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 
предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов;  

стр. 39-40  ( 1 класс) И.Пивоварова «Вежливый ослик», В.Берестов «В магазине 
игрушек» 

2) прогнозирование ответов;  

Ю. Ермолаев «Лучший друг» стр.31-32 ч.2 ( 1 класс) 

3) самопроверку по тексту.Стр.73 Н.Сладков «Лисица и ёж» 

5.2.3.Математика  

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. 
Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений 
является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм 
работы по достижению поставленной цели (по П.Я. Гальперину).  
Следующим этапом развития организационных умений является работа над 

системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса 
предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы , 
позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким 
образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.  

Ученик в 1 классе учиться  

-определять и формулировать цель деятельности : «Упражнения для закрепления 
с16-18, 1  », выразить задание словесно с.4-15 ; 

-составлять план действий по решению  задания:с.7.9.11.15.22.28; 



   

-осуществлять действия по реализации плана: «Реши задачи по схеме» с.31,39,42 , 
прилагая усилия для преодоления трудностей, сверяясь с целью и планом, 
поправляя себя при необходимости, если результат не достигнут; 

-соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его: работа в паре, 
взаимопроверка, проверка по ключу или слайду 

5.2.4.Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 
учениками и выводы более заметным шрифтом для проверки правильности и 
эффективности действий. Эти задания снабжены наглядными схемами и 
рисунками. Стр.16, ч.2 : « Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? 
(стр.18-19)» 

Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным 
действиям: высказывать своё предположение (версию)  и определять успешность 
выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно 
выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные 
ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и 
формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться 
предлагать способ ее проверки.   

5.3. 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; 
• мнемотурнир (с. 277); 
•  «пластилин» (с. 298). 

  



   

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных 
учебных действий 

5.3.1.Русский язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование 
текстовой информации. 

• 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как 
нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном 
предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти 
границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою инструкцию с той, 
которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при 
выполнении следующих упражнений.» 

• Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, 
разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального 
ряда (даны в учебнике или составляются детьми). Например, 1 класс, упр.8 с.13. 
«Что ты можешь рассказать о звуках …? Тебе поможет схема на стр. 13,15». 

• Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными 
текстами. . Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. 
На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. 
У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

• Система работы с различными словарями. Например, 1 класс, упр. 10,с.14. 
«Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. В каких книгах можно 
встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?». 
Воспользуйся толковым словарём,»; 

 

5.3.2.Литературное чтение  

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

Например. Учебник «Литературное чтение» 1 класс авторы Л.Ф. Климанова 

Стр. 68-69 «Лягушата» В. Берестов 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, 
ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма 
прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 
учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 
выполнения творческих заданий. 



   

5.3.3.Математика  

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  
необходимым формирование моделирования как универсального учебного 
действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов 
начальной школы, но для математики это действие представляется наиболее 
важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей 
познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество 
математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками 
только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. 
Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в 
математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей 
самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 
задач.  

2. В математике широко используются продуктивные задания, требующие 
целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших 
мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. 
(Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на 
группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников 
самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 
познавательные универсальные учебные действия.  

Так, например, в учебнике «Математика 1 класс» даны задания:  

-  Перерабатывать информацию (анализировать «Разбей предметы на две группы» 
с.25, «Какой лоскуток подойдет для каждой заплатки» с.29, «Найди 
лишнее»с.31,41,67;  

- обобщать-«Назови одним словом»с.12;  

- классифицировать, сравнивать «Сравни геометрические фигуры» с.15;  

 - добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными 
способами (наблюдение с.8 «На площадке», «На дороге» , с.10 «Режим дня», с.12 
«Посуда»чтение, слушание); 

 - Преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст, таблица –с. 
43 «Как получить число 5», схема-«Отрезки с.36-38,40.», график, иллюстрация- с 
49 «Часы», с50 «На рыбалке», с52 «Красим забор»С.57 «В цирке» и др. ; 

- Работая с информацией, уметь передавать её содержание в сжатом  виде -
краткое условие задачи с60,65.77, составлять план текста, тезисы, конспект и т.д. 

 



   

5.3.4.Окружающий мир  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – 
научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет 
ученикам систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но 
целостную систему.  Этим целям служит специальная линия развития.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 
конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду с 
предметным нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1(с. 48)  

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить, проследив по 
рисунку за жизнью растения?  

А какими свойствами живых организмов они не обладают?  (Сравнивать и 
группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1(с. 25)  

Муравьишка Вопросик сказал «Я умею летать на дельтоплане – значит, я 
птица!» Что ему ответила Мудрая Черепаха? (Наблюдать и делать  
самостоятельные  выводы.) 

3) Учебник 1класса, ч. 2(с.39)  

Представь, что ты вырос и стал доктором . Как ты объяснишь людям, почему 
нужно есть много овощей и фруктов? Какие правила нужно помнить? (Наблюдать 
и делать  самостоятельные  выводы.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – 
принцип минимакса, согласно которому включён не только обязательный для 
изучения учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных 
работах), но и дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут 
ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную 
информацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. 
Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 
извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.).  

 Часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). 
Эта  деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания. 



   

5.4.Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

• составь задание партнеру; 
• отзыв на работу товарища; 
• групповая работа по составлению кроссворда; 
• магнитофонный опрос (с. 271); 
• «отгадай, о ком говорим» (с. 289); 
• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
• Ривин-методика (с. 312);  
• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 
действия 

5.4.1.Русский язык 

Примеры заданий: 

• 1 класс, упр.106,с.68. «Подумайте, о ком или о чём можно составить 
предложения из данных слов». Упр.110 с.69-70 « Выпишите из каждой группы 
слов «лишнее». Сделайте вывод. 
Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по 

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

5.4.2.Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД в 1 классе: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

Стр.4 (ч.2) 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях 
по следам прочитанного); Н.Артюхова «Саша-дразнилка» стр9-10 ч.2 

3) инсценирование и драматизация; Стр.14 , ч.2 «Стук», «Разговор Лютика и 
сверчка»      

4) устное словесное рисование;Ч.2 стр.31-32 Ю.Ермолаев «Лучший друг» 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;Ч.2 стр.62-63 
«Купите собаку» И.Токмакова 



   

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

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

5.4.3.Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления 
развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие 
комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное 
взаимодействие.  

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся 
инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, 
обозначенные клеточками на полях страницы  ( н-р. 1 класс 29.31.33.51 ); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных 
учебных действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения 
учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного 
применения знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом 
мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 
систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики) ( н-р 1 класс с.4-9,15,18,21. ); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики)  ( 1 класс с 23,29.); 

в) диалог в паре (ученик – ученик) ( 1 класс стр.16-17, 25). 
 
5.4.4.Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 
система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе 
учеников.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 
конкретное умение в 1 классе , на формирование которого, наряду с предметным, 
нацелено данное задание): 

• ч. 2 (с. 36-37)  

Нарисуйте птичку у гнезда и зверька в норке.  А теперь давайте поиграем  в 
егеря и туриста. Егерь прокладывает по лесу маршрут и объясняет Туристу, как он 



   

должен вести себя в лесу (Совместно договариваться о  правилах общения и 
поведения в лесу и следовать им.) 

Учебник 1класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с 
учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде 
диалога. Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на 
него и сравнивают свой ответ с   ответом учебника. (Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 
аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога в части 2 на с. 24-26  

• Вопрос: Испускает ли Луна свет?  

Ответ: Луна сама не испускает света; она, словно зеркало, отражает свет 
Солнца. 

• Вопрос:  Как изучают Луну? 

Ответ: Людям несколько раз удалось побывать на Луне. Люди посылали на 
Луну автоматические аппараты – луноходы. Ими с Земли управляли по радио. 

 Вывод : На уроках ученики читают вслух и про себя тексты учебников и при 
этом учатся  вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 
вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя.) 

 

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 прием придаст этим заданиям психологически полноценный 
характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 
необходимости «рассказывать самому себе».  

              Результат освоения программы формирования универсальных учебных 
действий не может быть оценен в привычной для педагогов балльной системе. 
Достижением ученика следует считать освоение каждого учебного действия (при 
развитии его способности с одного уровня на следующий). Заслуживает похвалы, 
поддержки, одобрения прогресс даже в случае перехода умения (учебного 
действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на высокий. 

              В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от 
выпускников начальной школы кроме предметных знаний потребуется владение 
УУД для решения задач и выполнения заданий повышенного уровня. В пособии 



   

«Оценка достижений планируемых результатов начального общего образования» 
приводятся варианты текстов работ и заданий на межпредметной основе, которые, 
по сути, проверяют способности обучающихся применять свои знания и опыт 
учебной деятельности в новых условиях, для решения новых познавательных 
задач. Именно эти – последние упомянутые – работы отразят эффективность 
реализации программы формирования УУД в вашей школе. 

 

VI. Преемственность программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию. 

Описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию зависит от социально-педагогических характеристик 
первоклассников, приступающих к обучению в ОУ.  

Стартовая диагностика (табл. 7) покажет основные проблемы, характерные 
для большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного 
класса на определенный период выстроится система работы по преемственности. 

 6.1.На ступени предшкольного образования предпосылки для 
формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего 
личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть 
исследована как психологом, так и учителем начальной школы (воспитателем 
ГПД) по методикам, предложенным в психологических пособиях. 

Таблица 7 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

 

Личностные 
универсальн
ые учебные 
действия и 
его 
личностные 
результаты 

(показатели 
развития) 

Основные критерии оценивания 

 

 

Типовые 
диагностич
еские 
задачи 

Предшколь
ная 
ступень 
образовани
я 

(6,5–7 лет) 

Типовые 
диагностическ
ие задачи 

Начальное 
образование  
 

(10,5–11 лет) 



   

Самоопределение 

 

Внутренняя 
позиция 
школьника 

 

• положительное отношение к 
школе;  

• чувство необходимости учения, 
• предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 
«дошкольного» типа;  

• адекватное содержательное 
представление о школе; 

• предпочтение классных 
коллективных занятий 
индивидуальным занятиям дома; 

• предпочтение социального 
способа оценки своих знаний – 
отметки дошкольным способам 
поощрения (сладости, подарки)  

Беседа о 
школе 
(модифици-
рованный 
вариант) 
(Нежнова 
Т.А. 

Эльконин 
Д.Б.  

Венгер 
А.Л.) 

 

 

 

 

 

Самооценка 

дифференцир
ован-ность, 

рефлексивно
сть 

регулятивны
й компонент 

 

Когнитивный компонент: 

• широта диапазона оценок; 
• обобщенность категорий оценок; 
• представленность в Я-концепции 
социальной роли ученика. 

Рефлексивность как  

• адекватное осознанное 
представление о качествах 
хорошего ученика;  

• осознание своих возможностей в 
учении на основе сравнения «Я» 
и «хороший ученик»;  

•  осознание необходимости 
самосовершенствования на 
основе сравнения «Я» и 
хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

• способность адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием  

 Методика «10 
Я» (Кун) 

 

 

Методика 
«Хороший 
ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 
каузальной 
атрибуции 
успеха/неуспеха 



   

Смыслообразование 

 

Мотивация 
учебной 
деятельности 

 

• Сформированность 
познавательных мотивов – 
интерес к новому; 

• интерес к способу решения и 
общему способу действия; 

• сформированность социальных 
мотивов;  

• стремление выполнять 
социально-значимую и 
социально-оцениваемую 
деятельность, быть полезным 
обществу; 

• сформированность учебных 
мотивов 

•  стремление к самоизменению – 
приобретению новых знаний и 
умений; 

•  установление связи между 
учением и будущей 
профессиональной 
деятельностью 

«Незаверше
нная 
сказка» 

«Беседа о 
школе» 

(модифицир
ованный 
вариант) 
(Нежнова 
Т.А. 

Эльконин 
Д.Б.  

Венгер 
А.Л.) 

 

 

Шкала 
выраженности 
учебно-
познавательного 
интереса (по 
Ксензовой Г.Ю.)

 

Опросник 
мотивации 

 

 

 

 

6.2.В области исследования нравственно-этического оценивания возможна 
диагностика по следующим типовым задачам (табл. 8). 

 

Таблица 8 

Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к  
школьному обучению 

 

Действие 
нравственно-
этического 
оценивания 

Основные критерии 
оценивания 

Задачи для 
предшкольной 
стадии 

Задачи для 
начальной 
школы 

1. Выделение 
морального 
содержания ситуации 
нарушение/следование 
моральной норме 

Ориентировка на 
моральную 
норму(справедливого 
распределения, 
взаимопомощи, 
правдивости) 

«Раздели 
игрушки»(норма 
справедливого 
распределения) 

После уроков 

(норма 
взаимопомощи) 



   

 

6.3.Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников 
вызывает осмысление целевого компонента деятельности. В табл. 9 приведены 
индикаторы сформированности целеполагания, исследовать которые возможно 
только методом наблюдения. 

Таблица 9 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 

2. Дифференциация  

конвенциональных и 
моральных норм 

Ребенок понимает, 
что нарушение 
моральных норм 
оценивается как 
более серьезное и 
недопустимое, по 
сравнению с 
конвенциональными 

 Опросник  

 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации 

 

 

 

Учет ребенком 
объективных 
последствий 
нарушения нормы. 

Учет мотивов 
субъекта при 
нарушении нормы. 

Учет чувств и 
эмоций субъекта при 
нарушении норма. 

Принятие решения 
на основе 
соотнесения 
нескольких 
моральных норм 

Разбитая чашка 
(модификация 
задачи Ж. 
Пиаже) (учет 
мотивов героев) 

«Невымытая 
посуда» (учет 
чувств героев) 

 

 

«Булочка» 

(модификация 
задачи 
Ж.Пиаже)  

(координация 
трех норм – 
ответственности, 
справедливого 
распределения, 
взаимопомощи) 
и учет принципа 
компенсации  

4.Оценка действий с 
точки зрения 
нарушения/соблюдения 
моральной нормы 

Адекватность оценки 
действий субъекта с 
точки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 
аргументировать 
необходимость 
выполнения моральной 
нормы 

Уровень развития 
моральных суждений

Все задания Все задания 



   

Уровень Показатель 
сформированности 

Поведенческие индикаторы 
с сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое 
требование осознается 
лишь частично. 
Включаясь в работу, 
быстро отвлекается или 
ведет себя хаотично. 
Может принимать лишь 
простейшие цели (не 
предполагающие 
промежуточные цели-
требования) 

Плохо различает учебные 
задачи разного типа; 
отсутствует реакция на 
новизну задачи, не может 
выделить промежуточные 
цели, нуждается в 
пооперационном контроле со 
стороны учителя, не может 
ответить на вопросы о том, 
что он собирается делать или 
сделал 

 Принятие 
практической 
задачи 

Принимает и выполняет 
только практические 
задачи (но не 
теоретические), в 
теоретических задачах 
не ориентируется  

Осознает, что надо делать в 
процессе решения 
практической задачи; в 
отношении теоретических 
задач не может осуществлять 
целенаправленных действий  

Переопределение 
познавательной 
задачи в 
практическую 

Принимает и выполняет 
только практические 
задачи, в теоретических 
задачах не 
ориентируется 

Осознает, что надо делать и 
что сделал в процессе 
решения практической 
задачи; в отношении 
теоретических задач не может 
осуществлять 
целенаправленных действий 

Принятие 
познавательной 
цели 

Принятая 
познавательная цель 
сохраняется при 
выполнении учебных 
действий и регулирует 
весь процесс их 
выполнения; четко 
выполняется требование 
познавательной задачи 

Охотно осуществляет 
решение познавательной 
задачи, не изменяя ее (не 
подменяя практической 
задачей и не выходя за ее 
требования), четко может дать 
отчет о своих действиях после 
принятого решения 

Переопределение 
практической 
задачи в 
теоретическую  

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 
самостоятельно 
формулирует 
познавательную цель и 
строит действие в 
соответствии с ней 

Невозможность решить 
новую практическую задачу 
объясняет отсутствие 
адекватных способов; четко 
осознает свою цель и 
структуру найденного 
способа  

Самостоятельная 
постановка 
учебных целей 

Самостоятельно 
формулирует 
познавательные цели, 
выходя за пределы 

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная 
деятельность приобретает 
форму активного 



   

требований программы исследования способов 
действия 

6.4.Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные 
действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная 
развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и 
организации самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируемых 
наблюдений по данному учебному действию (табл. 10,11). 

 

Таблица 10 

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель 
сформированности 

Дополнительный 
диагностический признак 

Отсутствие 
контроля 

Ученик не контролирует 
учебные действия, не 
замечает допущенных 
ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 
исправить ошибку даже по 
просьбе учителя, некритично 
относится к исправленным 
ошибкам в своих работах и не 
замечает ошибок других 
учеников 

 Контроль на 
уровне 
непроизвольного 
внимания 

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, 
заметив ошибку, ученик не 
может обосновать своих 
действий 

Действуя неосознанно, 
предугадывает правильное 
направление действия; 
сделанные ошибки исправляет 
неуверенно, в малознакомых 
действиях ошибки допускает 
чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания 

Ученик осознает правило 
контроля, но одновременное 
выполнение учебных 
действий и контроля 
затруднено; ошибки ученик 
исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 
контроль затруднен, после 
решения ученик может найти и 
исправить ошибки, в 
многократно повторенных 
действиях ошибок не допускает

 Актуальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания 

В процессе выполнения 
действия ученик 
ориентируется на правило 
контроля и успешно 
использует его в процессе 
решения задач, почти не 
допуская ошибок 

Ошибки исправляет 
самостоятельно, контролирует 
процесс решения задачи 
другими учениками, при 
решении новой задачи не 
может скорректировать 
правило контроля новым 



   

условиям 
Потенциальный 
рефлексивный 
контроль 

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый 
неадекватный способ, с 
помощью учителя 
обнаруживает 
неадекватность способа и 
пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие 
усвоенному способу, 
выполняются безошибочно. Без 
помощи учителя не может 
обнаружить несоответствие 
усвоенного способа действия 
новым условиям 

Актуальный 
рефлексивный 
контроль 

Самостоятельно 
обнаруживает ошибки, 
вызванные несоответствием 
усвоенного способа 
действия и условий задачи, 
и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 
выполняемых действий 
способу, при изменении 
условий вносит коррективы в 
способ действия до начала 
решения 

 

Таблица 11 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 
 Отсутствие 
оценки 

Ученик не умеет, не 
пытается и не испытывает 
потребности в оценке своих 
действий – ни 
самостоятельной, ни по 
просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 
учителя, воспринимает ее 
некритически (даже в случае 
явного занижения), не 
воспринимает аргументацию 
оценки; не может оценить 
свои силы относительно 
решения поставленной задачи 

Адекватная 
ретроспективная 
оценка 

Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно обосновать 
правильность или 
ошибочность результата, 
соотнося его со схемой 
действия 

Критически относится к 
отметкам учителя; не может 
оценить своих возможностей 
перед решением новой задачи 
и не пытается этого делать; 
может оценить действия 
других учеников 

Неадекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить 
свои возможности 
относительно ее решения, 
однако при этом учитывает 
лишь факт того, знает ли он 
ее или нет, а не возможность 
изменения известных ему 
способов действия 

Свободно и аргументированно 
оценивает уже решенные им 
задачи, пытается оценивать 
свои возможности в решении 
новых задач, часто допускает 
ошибки, учитывает лишь 
внешние признаки задачи, а не 
ее структуру, не может этого 
сделать до решения задачи 



   

 Потенциально 
адекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 
учителя оценить свои 
возможности в ее решении, 
учитывая изменения 
известных ему способов 
действий 

Может с помощью учителя 
обосновать свою возможность 
или невозможность решить 
стоящую перед ним задачу, 
опираясь на анализ известных 
ему способов действия; делает 
это неуверенно, с трудом 

Актуально 
адекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может 
самостоятельно оценить свои 
возможности в ее решении, 
учитывая изменения 
известных способов действия

Самостоятельно обосновывает 
еще до решения задачи свои 
силы, исходя из четкого 
осознания усвоенных способов 
и их вариаций, а также границ 
их применения 

VII.Заключение. 
 
Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в 

значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого 
компонента начального общего образования, их профессионализма в данной 
области, взаимодействия с психологической службой сопровождения. Любое 
задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для 
формирования универсальных учебных действий (причем следует точно 
определить для себя какого именно?). Определение результативности 
реализации программы формирования универсальных учебных действий на 
этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при 
помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением 
информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью 
организованных школой социологических опросов). Показателями 
эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 
домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого 
времени на подготовительные и собственно учебные действия, 
сформированность навыка самоконтроля. 

 
В заключение необходимо заметить, что, осуществляя задачи 

развивающего обучения, учителя начальных классов уже накопили многие 
приемы формирования общеучебных умений. Опыт есть, но он еще не обобщен 
и не отрефлексирован. Осуществление рефлексии требует профессиональной 
помощи психологов, методистов и других специалистов в области 
сопровождения образовательного процесса. В процессе подготовки к реализации 
новых образовательных стандартов учитель начальных классов на основе 
предложенных психологических методик может провести диагностические 
процедуры после консультаций со специалистом. Основным методом 
мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 
наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно-измерительные 
материалы РАО для выпускников начальной школы будут содержать 



   

комплексные задания для проверки компетентности учащихся (освоения 
универсальных учебных действий) (см. пособие «Оценка достижения 
планируемых результатов в начальной школе»).  
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