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 Планируемые результаты формирования УУД по классам.                                                                                                                  Таблица 2. 

 

Личностные и 

метапредметные 

результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

4 дополнительный (5) 

Личностные результаты 

Ключевые компетенции 

Внутренняя позиция на 

уровне положительного 

отношения к школе и 

принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 

Понимать и принимать 

новую ситуацию и свою 

новую роль, роль ученика. 

 

Усвоить основные 

требования к себе как к 

ученику, понимать 

ответственность перед 

учителем, родителями за 

выполнение этой роли 

Нести ответственность за 

выполнение своих 

обязанностей как ученика, 

осознанно  выполнять 

Правила для учащихся 

Сформированная 

внутренняя позиция на 

уровне положительного 

отношения к школе и 

принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 

Мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебнопознавательные и 

внешние мотивы; 

 

Развитие  интереса к 

процессу обучения, к 

новым знаниям и 

умениям, к своей роли 

ученика 

Осваивать личностный 

смысл учения, желания 

учиться, и быть 

успешным 

Формирование 

социальной мотивации, 

сравнение своих успехов, 

достижений с другими 

учениками, желание знать 

больше. 

Сформированная 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

адекватного понимания 

причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

 

Основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена 

семьи, представителя 

народа, гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю, 

осознание 

Уважать свою семью, 

родственников, любить 

родителей. 

Чувство гордости за свою 

страну 

Осознание красоты 

родного языка, 

выразительное чтение 

наизусть стихов русских 

поэтов 

Уважать свой народ и 

свою родину. 

Понимать свою 

причастность к жизни 

страны. 

Узнавать историю страны 

через знакомство с 

красными датами 

календаря 

Понимать и принимать 

право разных народов на 

самобытность, на свою 

культуру, искусство. 

Осознание своей 

ответственности за общее 

благополучие на уровне 

класса, школы. 

Уровень основ 

гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности 

соответствует уровню 

развития ученика 

начальной школы. 

Фомируются основы 

патриотизма, гордости за 

свою Родину, за свой 

народ 



ответственности человека 

за общее благополучие; 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, 

так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

Оценивать жизненные 

ситуации и поступки 

героев литературных 

произведений с точки 

зрения  моральных норм 

(оценка «хорошо» или 

«плохо». «злой» -

«добрый» и т.п.) 

Ценить и принимать такие 

базовые ценности как 

«добро, терпение, 

природа, родина, мир, 

настоящий друг и т.д.). 

Развитие этических 

чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения; 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им; 

 

На основе 

сформированных 

ценностей усваивать 

более сложные понятия 

«справедливость –

несправедливость», долг, 

обязанность. 

Учиться слышать мнение 

другого и понимать его. 

Ориентация в 

нравственном содержании 

и смысле как собственных 

поступков, так и 

поступков окружающих 

людей; 

- знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

Регулятивные УУД 

Ключевые компетенции 

Адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

 

Слышать и адекватно 

реагировать на слова 

учителя, воспитателя. 

Освоить основы 

правильного 

взаимодействия в 

одноклассниками  

Следовать принятому 

режиму организации 

учебной и внеурочной 

деятельности и адекватно 

реагировать на замечания 

Организовывать свою 

деятельность в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

взаимодействия с 

педагогами и 

сверстниками  

Адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

 

Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Организовать рабочее 

место под руководством 

учителя. 

Определять цель 

выполнения заданий на 

уроках и во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с учебной 

задачей,  принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве и с 

помощью  учителя 

В сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

Уметь оценивать свое 

эмоциональное состояние, 

корректировать свои 

Уметь оценить  трудность 

предложенного задания  и 

свои возможности его 

Самостоятельно 

определять важность и 

необходимость 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения  на 



- оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи; 

 

эмоции. 

Оценивать результат 

своей работы в 

соответствии с  

предложенным образцом 

выполнения.  Соотносить 

результат выполненной 

работы с образцом, 

предложенным учителем 

выполнения заданий 

разной степени 

трудности, различать 

способ и результат 

действия. 

Оценивать свою работу 

по предложенным 

критериям. 

 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок, использовать 

запись в цифровой форме 

хода и результатов 

решения задачи, 

собственной звучащей 

речи.  

 

Познавательные УУД. 

Ключевые компетенции. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

различных 

информационных 

ресурсов 

Ориентироваться в 

учебнике с помощью 

учителя, определять 

умения, которые должны 

быть сформированы по 

результатам изучения  

раздела 

Самостоятельно 

ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 

вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, находя 

нужную информацию в 

учебнике, в словаре 

С опорой на учебник 

планировать работу по 

изучению нового 

материала. Отбирать из 

предложенных учителем,  

необходимые для 

изучения нового 

источники информации 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация необходима 

для получения 

необходимых знаний, 

выбор информационных 

ресурсов  

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей; 

Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

Сравнение предметов, 

объектов, нахождение 

общего и различий. 

 

Сравнивать и 

группировать предметы и 

объекты по нескольким 

основаниям, находить 

закономерности; 

самостоятельно 

выстраивать их по 

правилу 

Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты  по 

существенным и 

несущественным 

признакам под 

руководством учителя 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей; 

     

Овладеть основами 

смыслового восприятия 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

Подробно пересказать 

прослушанный или 

прочитанный текст, 

определить тему. 

Объяснять причины 

Составлять простой план 

и строить высказывание 

или отвечать  в 

предложенной 

последовательности. 

Самостоятельно находить 

нужную информацию в 

текстах, таблицах, схемах. 

С помощью учителя и 

самостоятельно 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников ( 

словарей, справочников, 

энциклопедий, сети 



информацию из 

сообщений разных видов 

(в первую очередь 

текстов); Устанавливать 

причинноследственные 

связи в изучаемом круге 

явлений. 
 

явлений, событий исходя 

из предложенной 

информации 

Находить информацию в 

таблицах и простых 

схемах с помощью 

учителя. Устанавливать 

причинноследственные 

на материале 

литературных текстов, 

иллюстраций. 

представлять 

информацию в таблицах, 

схемах с использованием  

различных ресурсов. 

Интернет и пр.) С 

помощью учителя и 

самостоятельно 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию, 

представлять в виде 

сообщений, схем, моделей 

Коммуникативные УУД 

Ключевые компетенции 

Адекватно использовать 

коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить небольшое 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации; 

Отвечать на вопросы и 

обращения учителя и 

товарищей, адекватно на 

них реагировать. 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета.  

Общаться в диалоге с 

педагогами и 

сверстниками, слушая и 

адекватно реагируя на 

чужое мнение. 

Строить простое 

монологическое 

высказывание по 

заданной теме. 

Уметь  сформулировать и 

грамотно оформить 

собственное речевое 

высказывание как в 

устной так и в 

письменной форме  

Участвовать в диалоговом 

общении, слушать, 

понимать и высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

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. 

Слушать и понимать речь 

других, уметь общаться в 

диалоге и при работе в 

парах. Стараться 

договариваться. 

Выполняя различные 

роли в групповой работе, 

слышать другое мнение и 

считаться с ним, учиться 

сотрудничеству в 

решении поставленных 

проблем 

Участвуя в работе группы 

уметь распределять роли 

и брать на себя 

ответственность за ее 

выполнение. Отстаивать 

свою точку зрения по 

правилам речевого 

этикета. Уметь критично 

относиться к своему 

мнению. 

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. 

     

 

 


