СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования
I. Пояснительная записка
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства,
определения целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим
приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в
системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые выступают
инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями
выступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта. УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию
усвоения, т.е. умения учиться.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
В более узком термин «универсальные учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса.
Функции универсальных учебных действий:
1. обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и
использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
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2. создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию,
необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;
3. обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода,
положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию
системы универсальных учебных действий.
Цель: создание условий для реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования.
Задачи:
1. актуализировать ценностные ориентиры содержания образования;
2. определить характеристику личностных регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
обучающихся;
3. разработать механизм взаимосвязи универсальных учебных действий и содержание учебных предметов;
4. описать типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных
действий;
5. осуществлять преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и основному общему образованию;
6. показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК
«Перспектива».
II. Ценностные ориентиры начального общего образования.
Важнейшая цель современного образования – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России. В этой связи процесс образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, но и
как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Поэтому воспитание в школе не
должно быть оторвано от процесса образования, усвоения знаний, умений и навыков, а напротив, должно быть органично включено в него.
Такой подход обуславливает смену ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе
образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:
1. формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
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 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние
общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры
каждого народа;
2. формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать
решения с учетом позиций всех участников;
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;
 ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития
этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной
культурой;
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации:
 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, ответственности за их результаты;
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного
оптимизма;
 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью,
безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного
развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями
ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.
Это человек:
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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 партнера, умеющий высказать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
III. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного,
познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
УУД
личностные

регулятивные
познавательные
общеучебные

познавательные
логические

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
жизненное
нравственно-этическая
смыслообразование
нравственно-этическая
самоопределеориентация
ориентация
ние
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация
действий
моделирование
смысловое чтение,
моделироваширокий спектр
(перевод устной речи в произвольные и
ние, выбор наиболее
источников
письменную)
осознанные устные и
эффективных способов информации
письменные
решения задач
высказывания
формулирование личных, языковых,
анализ, синтез, сравнение, группировка,
нравственных проблем; самостоятельное создание причинно-следственные связи, логические
способов решения проблем поискового и
рассуждения, доказательства, практические
творческого характера
действия
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коммуникативные

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном
диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа

IV. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно
выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный.
Вид
Личностные универсальные учебные действия
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
учащихся (знание моральных норм, умение
соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Следует выделить три вида личностных действий:
Регулятивные
универсальные
учебные
действия обеспечивают учащимся организацию их
учебной деятельности.
К ним относятся:
















Характеристика
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом
учения и тем, что побуждает деятельность, 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.
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;
планирование– определение последовательности промежуточных целей с
учетом 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 корректив в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата;
оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
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Познавательные
универсальные
учебные
действия включают: общеучебные, логические, а
также постановку и решение проблемы.










Знаково-символические действия




Логические универсальные действия:





усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению
препятствий.
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
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.
моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространсвеннографическая или знаково-символическая);
преобразование модели с целью выявления общих знаков, определяющих
данную предметную область.
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;
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Постановка и решение проблемы:
Коммуникативные универсальные учебные
действия
обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнеров 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:








подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей;
построение логической цепи рассуждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование;
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
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 партнера – 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.

V. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
Вид УУД
Личностные:

Типовая задача
самоопределение

смыслообразование






портфель достижений
знакомство с историко-географическим образом России, её
социально-политическим устройством;
участие в школьном самоопределении;
творческие задания;
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рефлексия;
использование ИКТ;
работа над художественным произведением;
экологическое воспитание;
учебное сотрудничество.

целепологание




планирование



постановка учебной задачи (на уроке изучения нового материала);
индивидуальное целеполагание на этапе контроля и работы над
причинами ошибок;
решение учебной задачи (составление алгоритма нового способа
действия);
работа с технологическими картами (труд), алгоритмами
(математика, русский язык);
прогностическая самооценка (что я получу, какой результат);
включение ребенка в контрольно-оценочную деятельность;
игровые технологии (сюжетные).

нравственно-этическая ориентация

Регулятивные:

прогнозирование
контроль, коррекция, оценка, саморегуляция






Познавательные:
общеучебные





знаково-символические
информационные







логические

Коммуникативные:
инициативное сотрудничество и
взаимодействие



проблемное обучение;
рефлексия способов действий;
задания, ориентирующие на разнообразные способы решения
задач;
моделирование;
работа с текстом;
работа с разными источниками информации;
оценка достоверности получаемой информации;
задания, направленные на формирование логических действий
(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация,
установление аналогий и причинно-следственных связей).
организация учебного сотрудничества (учитель-ученик, ученикученик), обеспечивающие формирование умений ставить
вопросы, обращаться за помощью и предлагать её;
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планирование учебного сотрудничества




управление, коммуникации

организация учебного сотрудничества – формирование умения
распределять функции участников и принимать разные роли;
организация учебного сотрудничества – обеспечивание
определять общую цель, координировать работу, осуществлять
взаимоконтроль и взаимооценку.

VI. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе
от дошкольного к начальному общему образованию.
УУД на ступени дошкольного образования
Личностные действия – самоопределение,
смыслообразование.
Познавательные логические действия –
классификация, сериация
Познавательные знаково-символические действия.

Регулятивные действия:
- выделение и сохранение цели, заданной в виде
образца – продукта действия;
- ориентация на образец и правило выполнения
действия;
- оценка.
Коммуникативные действия – умение вступать в
сотрудничество, общение.

Значение УУД для обучения в первом классе
Формирование адекватной мотивации учебной деятельности.
Обеспечение предпосылок формирования числа как условие освоения
математики.
Формирование предпосылок успешности овладения чтением и письмом,
усвоения математики, умения решать математические и лингвистические
задачи. Понимание условных изображений в любых учебных предметах.
Формирование умения организовывать и выполнять учебную
деятельность в сотрудничестве с учителем. Овладение эталонами
обобщенных способов действий, научных понятий (русский, язык,
математика) и предметной, продуктивной деятельности (технология,
изобразительное искусство)
Развитие учебного сотрудничества с учителем и сверстников. Осознание
содержания своих действий и усвоение учебного материала.
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Приложение 1
Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения
по УМК «Перспектива»
Класс
1 класс

Личностные УУД
1. Ценить и принимать
следующие базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать свою семью, своих
родственников, прививать
любовь к родителям.
3. Освоить роль ученика;
формирование интереса
(мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные
ситуации и поступки героев
художественных текстов с
точки зрения
общечеловеческих норм.

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.

Регулятивные УУД
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.

Познавательные УУД
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. Сравнить предметы,
объекты: находить общее и
различие.
4. Группировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков.
5. Подробно пересказывать
прочитанное или
прослушанное; определять
тему.
1. Самостоятельно
1. Ориентироваться в учебнике:
организовывать свое рабочее
определять умения, которые
место.
будут сформированы на основе
2. Следовать режиму
изучения данного раздела;
организации учебной и
определять круг своего
внеучебной деятельности.
незнания.
3. Определять цель учебной
2. Отвечать на простые и
деятельности с помощью
сложные вопросы учителя,
учителя и самостоятельно.
самим задавать вопросы,
4. Определять план выполнения находить нужную информацию

Коммуникативные УУД
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.
4. Участвовать в работе в паре.

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку зрения
на события, поступки.
2. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3. Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
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4. Оценка жизненных ситуаций
и поступков героев
художественных текстов с
точки зрения
общечеловеческих норм.

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

заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Соотносить выполненное
задание с образцом,
предложенным учителем.
6. Использовать в работе
простейшие инструменты и
более сложные приборы
(циркуль).
7. Корректировать выполнение
задания в дальнейшем.
8. Оценка своего задания по
следующим параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности при выполнении.

в учебнике.
3. Сравнивать и группировать
предметы, объекты по
нескольким основаниям;
находить закономерности;
самостоятельно продолжать их
по установленному 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.
1. Самостоятельно
1. Ориентироваться в учебнике:
организовывать свое рабочее
определять умения, которые
место в соответствии с целью
будут сформированы на основе
выполнения заданий.
изучения данного раздела;
2. Самостоятельно определять
определять круг своего
важность или необходимость
незнания; планировать свою
выполнения различных заданий работу по изучению
в учебном процессе и
незнакомого материала.
жизненных ситуациях.
2. Самостоятельно
3. Определять цель учебной
предполагать, какая
деятельности с помощью
дополнительная информация
учителя и самостоятельно.
будет нужна для изучения
4. Определять план выполнения незнакомого материала;

художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы
(задачи).

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку зрения
на события, поступки.
2. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3. Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
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смысла учения; желания
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных ситуаций
и поступков героев
художественных текстов с
точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных и этических
ценностей.

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.

заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Определять правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями, или
на основе различных 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.
1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать алгоритм его
выполнения, корректировать
работу по ходу его выполнения,
самостоятельно оценивать.
2. Использовать при
выполнении задания различные
средства: справочную
литературу, ИКТ, инструменты
и приборы.
3. Определять самостоятельно

отбирать необходимые
источники информации среди
предложенных учителем
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.

4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, 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.

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;

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку зрения
на события, поступки.
2. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3. Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
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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.

критерии оценивания, давать
самооценку.

отбирать необходимые
источники информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников, электронные
диски.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию, преобразовывать
её, представлять информацию
на основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или развёрнутом
виде.

4. Выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою точку
зрения с помощью факторов 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.
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Приложение 2
ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные универсальные
учебные действия

Регулятивные универсальные
учебные действия

У выпускника будут
Выпускник научится:
сформированы:
 принимать и сохранять
учебную задачу;
 внутренняя позиция
школьника на уровне
 учитывать выделенные
положительного отношения к
учителем ориентиры действия в
школе, ориентации на
новом учебном материале в
содержательные моменты
сотрудничестве с учителем;
школьной действительности и
 планировать своё действие в
принятия образца «хорошего
соответствии с поставленной
ученика»;
задачей и условиями её
 широкая мотивационная
реализации, в том числе во
основа учебной деятельности,
внутреннем плане;
включающая социальные, учебно-  учитывать правило в
познавательные и внешние
планировании и контроле способа
мотивы;
решения;
 ориентация на понимание
 осуществлять итоговый и
причин успеха в учебной
пошаговый контроль по
деятельности;
результату;
 учебно-познавательный
 адекватно воспринимать
интерес к новому учебному
оценку учителя;
материалу и способам решения
 различать способ и результат
новой частной задачи;
действия;
 способность к самооценке на
 оценивать правильность
основе критерия успешности
выполнения действия на уровне
учебной деятельности;
адекватной ретроспективной
 основы гражданской
оценки;
идентичности личности в форме
 вносить необходимые

Познавательные универсальные
Коммуникативные
учебные действия
универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий с
использованием учебной
литературы;
 использовать знаковосимволические средства, в том
числе модели и схемы для
решения задач;
 строить речевое высказывание
в устной и письменной форме;
 ориентироваться на
разнообразие способов решения
задач;
 основам смыслового чтения
художественных и познавательных
текстов, выделять существенную
информацию из текстов разных
видов;
 осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и
несущественных признаков;
 осуществлять синтез как
составление целого из частей;
 проводить сравнение,
сериацию и классификацию по

Выпускник научится:
 допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться
на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное
мнение и позицию;
 договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для
партнера высказывания,
учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия
партнера;
 использовать речь для
регуляции своего действия;
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осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание
ответственности человека за
общее благополучие, 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
моральных и конвенциональных
норм, развитие морального
сознания как переходного от
доконвенционального к
конвенциональному уровню;
 установка на здоровый образ
жизни;
 чувство прекрасного и
эстетические чувства на основе
знакомства с мировой и
отечественной художественной
культурой;
 эмпатия как понимание чувств
других людей и сопереживание им

коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки
и учета характера сделанных
ошибок;
 выполнять учебные действия в
материализованной,
громкоречевой и умственной
форме.
Выпускник получит возможность
научиться:
 в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать
практическую задачу в
познавательную;
 проявлять познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать
выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
 осуществлять констатирующий
и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия,
актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно
оценивать правильность
выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в
исполнение как по ходу его

заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи;
 строить рассуждения в форме
связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах и
связях;
 обобщать, т.е. осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда или
класса единичных объектов на
основе выделения сущностей
связи;
 осуществлять подведение под
понятие на основе распознавания
объектов, выделения
существенных признаков и их
синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть общим приёмом
решения задач.
Выпускник получит возможность
научиться:
 осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
 создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения
задач;
 осознанно и произвольно
строить речевое высказывание в

 адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач, строить монологическое
высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность
научиться:
 учитывать и координировать в
сотрудничестве отличные от
собственной позиции других
людей;
 учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать
собственную позицию;
 понимать относительность
мнений и подходов к решению
проблемы;
 аргументировать свою
позицию и координировать ее с
позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности;
 продуктивно разрешать
конфликты на основе учета
интересов и позиций всех его
участников;
 с учетом целей коммуникации
достаточно точно,
последовательно и полно
передавать партнеру необходимую
информацию как ориентир для
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Выпускник получит возможность
для формирования:
 внутренней позиции
школьника на уровне
положительного отношения к
школе, понимания необходимости
учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и
предпочтении социального
способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой
учебно-познавательной мотивации
учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым
общим способам решения задач;
 адекватного понимания
причин успешности/
неуспешности учебной
деятельности;
 положительной адекватной
дифференцированной самооценки
на основе критерия успешности
реализации социальной роли
«хорошего ученика»;
 компетентности в реализации
основ гражданской идентичности
в поступках и деятельности;
 морального сознания на
конвенциональном уровне,
способности к решению
моральных дилемм на основе

реализации, так и в конце
действия.

устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения
задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как
составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие
компоненты;
 осуществлять сравнение,
сериацию классификацию,
самостоятельно выбирая
основания и критерии для
указанных логических операций;
 строить логическое
рассуждение, включающее
установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно
владеть общим приёмом решения
задач.

построения действия;
 задавать вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речь
для планирования и регуляции
своей деятельности;
 адекватно использовать
речевые средства для
эффективного решения
разнообразных коммуникативных
задач.
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учёта позиций партнёров в
общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении
моральным нормам и этическим
требованиям;
 установки на здоровый образ
жизни и реализации в реальном
поведении и поступках;
 осознанных устойчивых
эстетических предпочтений и
ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой
жизни;
 эмпатии как осознанного
понимания чувств других людей и
сопереживания им,
выражающихся в поступках,
направленных на помощь и
обеспечение благополучия.
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