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Критерии, показатели оценивания УУД обучающихся 

№ 

п/

п 

Универсальное 

учебное 

действие 

Критерии 

сформированности 

УУД 

Показатели сформированности УУД 

обучающихся 1–4 

классов 

обучающихся 5–7 

классов 

обучающихся 8–9 

классов 

обучающихся 10–11 

классов 

1 Личностные Самоопределение 

(личностное, 

профессиональ-

ное, жизненное) 

– Сформирован-

ность основ рос-

сийской граждан-

ской идентично-

сти;  

 

 

 

 

 

– Осознанность 

своей этнической 

и национальной 

принадлежности;  

 

– Сформирован-

ность ценностей 

многонациональ-

ного российского 

общества;  

 

– Сформирован-

ность гуманисти-

ческих и демокра-

тических ценност-

ных ориентаций. 

– Сформирован-

ность российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, ува-

жения к Отечест-

ву, прошлому и 

настоящему мно-

гонационального 

народа России; 

 – Осознанность 

своей этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края; 

 

 

 

 

– Сформирован-

ность гуманисти-

ческих, демокра-

тических ценност-

ных ориентаций. 

– Сформирован-

ность российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, ува-

жения к Отечест-

ву, прошлому и 

настоящему мно-

гонационального 

народа России;  

– Осознанность 

своей этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного на-

следия народов 

России и челове-

чества; 

– Сформирован-

ность гуманисти-

ческих, демокра-

тических и тради-

ционных ценно-

стей многонацио-

– Сформированность 

российской граждан-

ской идентичности, 

патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения 

к своему народу, ува-

жение к государст-

венным символам 

России: гербу, флагу, 

гимну,  

– Сформированность 

чувства ответственно-

сти перед Родиной, 

гордости за свой край, 

свою Родину, про-

шлое и настоящее 

многонационального 

народа России, уве-

ренности в его вели-

ком будущем;  

 

– Сформированность 

гражданской позиции 

выпускника как соз-

нательного, активного 

и ответственного чле-

на российского обще-
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нального россий-

ского общества;  

– Сформирован-

ность чувства от-

ветственности и 

долга перед Роди-

ной. 

ства;  

– Осознанное приня-

тие и демонстрация 

традиционных нацио-

нальных и общечело-

веческих гуманисти-

ческих и демократи-

ческих ценностей,  

– Готовность к слу-

жению Отечеству, его 

защите. 

– Сформирован-

ность целостного, 

социально ориен-

тированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и разно-

образии природы, 

народов, культур 

и религий. 

– Сформирован-

ность целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и общест-

венной практики. 

– Сформирован-

ность целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и общест-

венной практики, 

учитывающего 

социальное, куль-

турное, языковое, 

духовное много-

образие современ-

ного мира. 

– Сформированность 

мировоззрения, соот-

ветствующего совре-

менному уровню раз-

вития науки и обще-

ственной практики, 

основанного на диа-

логе культур и раз-

личных форм общест-

венного сознания. 

– Овладение на-

чальными навы-

ками адаптации в 

динамично изме-

няющемся и раз-

вивающемся мире. 

– Освоение соци-

альных норм, пра-

вил поведения, 

ролей и форм со-

циальной жизни в 

группах и сообще-

ствах сверстников; 

– Освоение соци-

альных норм, пра-

вил поведения, 

ролей и форм со-

циальной жизни в 

группах и сообще-

ствах, включая 

– Участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах возрас-

тных компетенций с 

учётом региональных, 

этнокультурных, со-
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– Участие в обще-

ственной жизни в 

пределах возрас-

тных компетенций 

с учётом регио-

нальных, этно-

культурных, соци-

альных и эконо-

мических особен-

ностей. 

взрослые и соци-

альные сообщест-

ва; 

– Участие в 

школьном само-

управлении и об-

щественной жизни 

в пределах возрас-

тных компетенций 

с учётом регио-

нальных, этно-

культурных, соци-

альных и эконо-

мических особен-

ностей. 

циальных и экономи-

ческих особенностей. 

– Усвоение правил 

индивидуального 

безопасного пове-

дения в чрезвы-

чайных ситуациях.  

– Сформирован-

ность ценности 

здорового и безо-

пасного образа 

жизни; усвоение 

правил индивиду-

ального безопас-

ного поведения в 

чрезвычайных си-

туациях. 

– Сформирован-

ность ценности 

здорового и безо-

пасного образа 

жизни; усвоение 

правил индивиду-

ального и коллек-

тивного безопас-

ного поведения в 

чрезвычайных си-

туациях, угро-

жающих жизни и 

здоровью людей, 

правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах. 

– Принятие и реали-

зация ценностей здо-

рового и безопасного 

образа жизни: по-

требность в физиче-

ском самосовершен-

ствовании, занятиях 

спортивно-

оздоровительной дея-

тельностью, непри-

ятие вредных привы-

чек, курения, упот-

ребления алкоголя, 

наркотиков; береж-

ное, ответственное и 

компетентное отно-

шение к физическому 
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и психологическому 

здоровью как собст-

венному, так и других 

людей, умение оказы-

вать первую помощь. 

Сформирован-

ность уважитель-

ного отношения к 

собственной се-

мье, ее членам,  

традициям.  

– Осознание зна-

чения семьи в 

жизни человека и 

общества. 

– Осознание зна-

чения семьи в 

жизни человека и 

общества, приня-

тие ценности се-

мейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отно-

шение к членам 

своей семьи. 

– Ответственное от-

ношение к созданию 

семьи на основе осоз-

нанного принятия 

ценностей семейной 

жизни – любви, рав-

ноправия, заботы, от-

ветственности – и их 

реализации в отноше-

нии членов своей се-

мьи. 

Смыслообразова-

ние 

– Принятие и ос-

воение социаль-

ной роли обучаю-

щегося; 

– Развитие моти-

вов учебной дея-

тельности и фор-

мирование лично-

стного смысла 

учения. 

– Сформирован-

ность ответствен-

ного отношения к 

учению, готовно-

сти и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе мотива-

ции к обучению и 

познанию, разви-

тия опыта участия 

в социально зна-

чимом труде. 

– Сформирован-

ность ответствен-

ного отношения к 

учению, готовно-

сти и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе мотива-

ции к обучению и 

познанию, осоз-

нанному выбору и 

построению даль-

нейшей индивиду-

альной траектории 

образования на 

– Готовность и спо-

собность к образова-

нию, в том числе са-

мообразованию, на 

протяжении всей 

жизни;  

– Сознательное отно-

шение к непрерывно-

му образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной дея-

тельности; 

– Осознанный выбор 

будущей профессии 

на основе понимания 



Страница 5 из 19 

базе ориентировки 

в мире профессий 

и профессиональ-

ных предпочте-

ний, с учётом ус-

тойчивых позна-

вательных интере-

сов, а также на ос-

нове формирова-

ния уважительно-

го отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально значи-

мом труде. 

её ценностного со-

держания и возмож-

ностей реализации 

собственных жизнен-

ных планов;  

– Отношение к про-

фессиональной дея-

тельности как воз-

можности участия в 

решении личных, об-

щественных, государ-

ственных, общена-

циональных проблем. 

– Опыт экологи-

чески ориентиро-

ванной практиче-

ской деятельности 

в жизненных си-

туациях. 

– Сформирован-

ность основ со-

временной эколо-

гической культу-

ры соответствую-

щей; опыт эколо-

гически ориенти-

рованной практи-

ческой деятельно-

сти в жизненных 

ситуациях. 

– Сформирован-

ность основ со-

временной эколо-

гической культу-

ры, развитие опы-

та экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и прак-

тической деятель-

ности в жизнен-

ных ситуациях. 

– Сформированность 

основ современной 

экологической куль-

туры, осознание 

влияния социально-

экономических про-

цессов на состояние 

природной среды; 

опыт природоохран-

ной деятельности. 

Нравственно-

этическая ориен-

тация 

– Сформирован-

ность уважитель-

ного отношения к 

иному мнению, 

истории и культу-

– Сформирован-

ность уважитель-

ного и доброжела-

тельного отноше-

ния к другому че-

– Сформирован-

ность осознанно-

го, уважительного 

и доброжелатель-

ного отношения к 

– Сформированность 

толерантного созна-

ния и поведения лич-

ности в поликультур-

ном мире;  
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ре других наро-

дов; 

– Развитие этиче-

ских чувств, доб-

рожелательности 

и эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, по-

нимания и сопе-

реживания чувст-

вам других людей. 

ловеку, его мне-

нию, культуре, 

языку, вере, к ис-

тории, культуре, 

традициям России 

и народов мира; 

– Готовность вес-

ти диалог с дру-

гими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

другому человеку, 

его мнению, ми-

ровоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к исто-

рии, культуре, ре-

лигии, традициям, 

языкам, ценно-

стям народов Рос-

сии и народов ми-

ра;  

– Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нём взаимо-

понимания. 

– Готовность и спо-

собность вести диалог 

с другими людьми, 

достигать в нём взаи-

мопонимания, нахо-

дить общие цели и со-

трудничать для их 

достижения. 

– Развитие само-

стоятельности и 

личной ответст-

венности за свои 

поступки, в том 

числе в информа-

ционной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социаль-

ной справедливо-

сти и свободе; 

– Ценность твор-

– Развитие мо-

рального сознания 

и компетентности 

в решении мо-

ральных проблем 

на основе лично-

стного выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и нравст-

венного поведе-

ния, осознанного 

и ответственного 

отношения к соб-

– Развитие мо-

рального сознания 

и компетентности 

в решении мо-

ральных проблем 

на основе лично-

стного выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и нравст-

венного поведе-

ния, осознанного 

и ответственного 

отношения к соб-

– Сформированность 

нравственного созна-

ния, чувств и поведе-

ния на основе усвое-

ния общечеловече-

ских нравственных 

ценностей; 

– Сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в со-

ответствии с общече-

ловеческими нравст-

венными ценностями 

и идеалами россий-
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ческого труда. На-

личие мотивации 

к творческому 

труду, работе на 

результат, береж-

ному отношению 

к материальным и 

духовным ценно-

стям. 

ственным поступ-

кам. 

ственным поступ-

кам. 

ского гражданского 

общества; готовность 

и способность к само-

стоятельной, творче-

ской и ответственной 

деятельности (образо-

вательной, учебно-

исследовательской, 

проектной, коммуни-

кативноной). 

– Сформирован-

ность эстетиче-

ских потребно-

стей, ценностей и 

чувств. 

– Развитие эстети-

ческого сознания 

через освоение 

художественного 

наследия своего 

края, народов Рос-

сии и мира, твор-

ческой деятельно-

сти эстетического 

характера. 

– Развитие эстети-

ческого сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой дея-

тельности эстети-

ческого характера. 

– Сформированность 

эстетического отно-

шения к миру, вклю-

чая эстетику быта, на-

учного и техническо-

го творчества, спорта, 

общественных отно-

шений. 

– Развитие навы-

ков сотрудничест-

ва со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социаль-

ных ситуациях; 

– Умение не соз-

давать конфликтов 

и находить выхо-

ды из спорных си-

туаций. 

– Сформирован-

ность навыков со-

трудничества и 

бесконфликтного 

взаимодействия со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возрас-

та, взрослыми в 

процессе образо-

вательной, обще-

ственно полезной, 

– Сформирован-

ность коммуника-

тивной компе-

тентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возрас-

та, взрослыми в 

процессе образо-

вательной, обще-

ственно полезной, 

– Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образова-

тельной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 
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учебно-

исследователь-

ской, творческой и 

других видов дея-

тельности. 

учебно-

исследователь-

ской, творческой и 

других видов дея-

тельности. 

видов деятельности. 

2 Познавательные Смыслового чте-

ния и работы с 

информацией 

– Сформирован-

ность умения 

строить сообще-

ния в устной и 

письменной фор-

ме;  

– Сформирован-

ность умения 

осуществлять по-

иск и выделять 

необходимую ин-

формацию для 

выполнения учеб-

ных заданий под 

руководством 

учителя; 

 

 

– Сформирован-

ность основ смы-

слового воспри-

ятия художест-

венных и познава-

тельных сообще-

ний, выделения 

существенной ин-

формации из со-

– Сформирован-

ность умения оз-

накомительного и 

изучающего чте-

ния; 

 

– Сформирован-

ность умения са-

мостоятельно 

осуществлять по-

иск и выделение 

информации, в 

том числе с ис-

пользованием ре-

сурсов библиотек 

и интернета, для 

выполнений учеб-

ных заданий;  

– Сформирован-

ность умения 

структурировать 

тексты. 

– Сформирован-

ность умения ус-

ваивающего и по-

искового чтения; 

 

 

– Сформирован-

ность умения 

осуществлять по-

иск информации с 

использование 

различных источ-

ников для реше-

ния учебных и 

жизненных задач;  

 

 

 

– Сформирован-

ность умения са-

мостоятельно соз-

давать структури-

рованные тексты.  

– Сформированность 

умения рефлексивно-

го чтения; 

 

 

 

– Сформированность 

умения критически 

оценивать и интер-

претировать инфор-

мацию, полученную 

из различных источ-

ников;  

 

 

 

 

 

– Сформированность 

умения выявлять им-

плицитную информа-

цию текста на основе 

сопоставления иллю-

стративного материа-

ла с информацией 

текста, анализа под-

текста. 
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общений разных 

видов. 

Освоенность ме-

тодов познания, 

инструментария и 

понятийного ап-

парата, логиче-

ских действий и 

операций 

– Сформирован-

ность умения ис-

пользовать знако-

во-символические 

средства для ре-

шения задач; 

– Сформирован-

ность умения вла-

деть рядом общих 

приемов решения 

задач; 

 

 

– Сформирован-

ность умения ана-

лизировать объек-

ты с заданными 

признаками с вы-

делением сущест-

венных и несуще-

ственных призна-

ков; 

– Сформирован-

ность умения 

осуществлять син-

тез и осуществ-

лять подведение 

под понятие; 

– Сформирован-

ность умения про-

– Сформирован-

ность умения соз-

давать и исполь-

зовать модели и 

схемы для реше-

ния задач; 

– Сформирован-

ность умения 

осуществлять вы-

бор способов ре-

шения задач; 

 

 

– Сформирован-

ность умения вы-

делять существен-

ные и несущест-

венные признаки 

для построения 

анализа; 

 

– Сформирован-

ность умения 

строить классифи-

кацию на основе 

дихотомического 

деления; 

– Сформирован-

ность умения 

осуществлять 

– Сформирован-

ность умения пре-

образовывать мо-

дели и схемы для 

решения задач; 

 

– Сформирован-

ность умения 

осуществлять вы-

бор способов ре-

шения задач в за-

висимости от кон-

кретных условий; 

– Сформирован-

ность умения 

осуществлять ана-

лиз на основе са-

мостоятельного 

выделения суще-

ственных и несу-

щественных при-

знаков 

– Сформирован-

ность умения са-

мостоятельно да-

вать определение 

понятиям; 

 

– Сформирован-

ность умения са-

– Сформированность 

умения использовать 

различные модели для 

получения нового 

знания; 

– Сформированность 

рефлексии результа-

тов выбора наиболее 

эффективных спосо-

бов и условий дейст-

вий;  

 

– Сформированность 

умения делать умо-

заключения и выводы 

на основе системного 

анализа; 

 

– Сформированность 

умения самостоятель-

но давать определение 

понятиям на основе 

синтеза и классифи-

кации; 

– Сформированность 

умения самостоятель-

ного выбора основа-

ний и критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации объ-
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водить сравнение, 

сериацию и клас-

сификацию по за-

данным критери-

ям, устанавливать 

аналогии под ру-

ководствам учите-

ля; 

 

– Сформирован-

ность умения вы-

являть проблему 

под руководством 

учителя при ре-

шении учебных 

задач;  

 

 

– Сформирован-

ность умения  

обобщать, строить 

рассуждения под 

руководством 

учителя. 

сравнение, сериа-

цию и классифи-

кацию, выбирая 

критерии; уста-

навливать при-

чинно-

следственные свя-

зи под руково-

дством учителя 

– Сформирован-

ность умения 

формулировать 

проблему под ру-

ководством учи-

теля при решении 

учебных задач; 

 

 

– Сформирован-

ность умения 

осуществлять ло-

гическую опера-

цию установления 

родовидовых от-

ношений, ограни-

чение понятия; 

строить логиче-

ское рассуждение. 

мостоятельно 

осуществлять 

сравнение, сериа-

цию и классифи-

кацию, выбирая 

основания и кри-

терии, установли-

вать причинно-

следственные свя-

зи; 

– Сформирован-

ность умения са-

мостоятельно объ-

яснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выяв-

ляемые в ходе ис-

следования про-

блемы; 

– Сформирован-

ность умения 

обобщать поня-

тия; формулиро-

вать и обосновы-

вать гипотезы под 

руководством 

учителя. 

ектов; 

 

 

– Сформированность 

умения самостоятель-

но разрешать пробле-

му при решении 

учебных и жизненных 

задач; 

 

 

– Сформированность 

умения самостоятель-

но формулировать ги-

потезу о связях и за-

кономерностях собы-

тий, процессов, явле-

ний на основе обоб-

щения понятий. 

Умений проект-

ной, в том числе 

учебно-

исследователь-

– Сформирован-

ность умения пла-

нировать учебный 

проект по заданию 

– Сформирован-

ность умения пла-

нировать учебный 

проект под руко-

– Сформирован-

ность умения са-

мостоятельно пла-

нировать учебный 

– Сформированность 

самостоятельно заду-

мывать, планировать 

учебное исследова-
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ской, деятельно-

сти  

и под руково-

дством учителя;  

 

 

 

 

– Сформирован-

ность умения вы-

полнять учебный 

проект по заданию 

и под руково-

дством учителя в 

соответствии с 

требованиями;  

 

 

 

 

– Сформирован-

ность умения 

оформлять проект 

по заданию и под 

руководством 

учителя в соответ-

ствии с требова-

ниями; 

 

 

– Сформирован-

ность умения 

представлять про-

дукт учебного 

водством учителя, 

используя обору-

дование, модели, 

методы и приемы 

адекватные иссле-

дуемой проблеме; 

– Сформирован-

ность умения вы-

полнять учебный 

проект под руко-

водством учителя, 

используя обору-

дование, модели, 

методы и приемы 

адекватные иссле-

дуемой проблеме 

в соответствии с 

требованиями; 

– Сформирован-

ность умения 

оформлять учеб-

ный проект под 

руководством 

учителя в соответ-

ствии с требова-

ниями; 

 

 

– Сформирован-

ность умения 

представлять про-

дукт учебного 

проект (учебное 

исследование), 

используя обору-

дование, модели, 

методы и приемы 

адекватные иссле-

дуемой проблеме; 

– Сформирован-

ность умения са-

мостоятельно вы-

полнять учебный 

проект (учебное 

исследование), 

используя обору-

дование, модели, 

методы и приемы 

адекватные иссле-

дуемой проблеме 

в соответствии с 

требованиями; 

– Сформирован-

ность умения са-

мостоятельно 

оформлять учеб-

ный проект (учеб-

ное исследование) 

в соответствии с 

требованиями; 

– Сформирован-

ность умения 

представлять про-

дукт (результат) 

ние, учебный и соци-

альный проект; 

 

 

 

 

– Сформированность 

самостоятельно вы-

полнять учебное ис-

следование, учебный 

и социальный проект 

в соответствии с тре-

бованиями; 

– Сформированность 

умения самостоятель-

но оформлять различ-

ные виды проектных 

работ (учебное иссле-

дование, учебный и 

социальный проект) в 

соответствии с требо-

ваниями; 

– Сформированность 

умения представлять 

продукт (результат) 

различных видов про-

ектных работ (учеб-

ное исследование, 

учебный и социаль-

ный проект) в адек-

ватной его целям и 

задачам форме; 
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проекта в форме 

устной презента-

ции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Сформирован-

ность умения 

формулировать 

собственное мне-

ние по поводу вы-

полненного учеб-

ного проекта; 

 

 

 

– Сформирован-

ность умения под 

руководством 

учителя проводить 

по образцу кон-

троль и оценку 

хода и результатов 

выполнения учеб-

ного проекта. 

проекта в форме 

устной презента-

ции с использова-

нием объектов на-

глядности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформирован-

ность умения при 

представлении 

продукта учебного 

проекта аргумен-

тировать свою по-

зицию, используя 

языковые средства 

адекватные иссле-

дуемой проблеме; 

– Сформирован-

ность умения са-

мостоятельно по 

образцу проводить 

контроль и оценку 

хода и результатов 

выполнения учеб-

ного проекта. 

учебного проекта 

(учебного иссле-

дования) в форме 

устной презента-

ции с использова-

нием объектов на-

глядности и аргу-

ментированных 

ответов на вопро-

сы; 

 

 

 

– Сформирован-

ность умения при 

представлении 

продукта (резуль-

тата) учебного 

проекта (учебного 

исследования) 

спорить и отстаи-

вать свою пози-

цию; 

– Сформирован-

ность умения про-

водить самокон-

троль и самооцен-

ку хода и резуль-

татов выполнения 

учебного проекта 

(учебного иссле-

дования). 

– Сформированность 

умения при представ-

лении продуктов (ре-

зультатов) различных 

видов проектных ра-

бот целенаправленно 

и осознанно приме-

нять свои коммуника-

тивные способности, 

демонстрировать раз-

нообразие языковых 

средств; 

– Сформированность 

умения целенаправ-

ленно и осознанно ре-

гулировать рефлек-

сивную и оценочную 

деятельность при вы-

полнении различных 

видов проектных ра-

бот; 

– Сформированность 

умения осознавать 

свою ответственности 

за достоверность по-

лученных знаний, за 

качество выполненно-

го проекта или иссле-

дования. 
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3 Регулятивные Целеполагание  – Сформирован-

ность умения 

принимать и со-

хранять учебную 

задачу; 

 

 

– Сформирован-

ность умения в 

сотрудничестве с 

учителем учиты-

вать выделенные 

ориентиры дейст-

вия в новом учеб-

ном материале; 

 

– Сформирован-

ность умения в 

сотрудничестве с 

учителем преобра-

зовывать практи-

ческую задачу в 

познавательную. 

– Сформирован-

ность умения в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

 

– Сформирован-

ность умения са-

мостоятельно 

учитывать выде-

ленные учителем 

ориентиры дейст-

вия в новом учеб-

ном материале; 

 

– Сформирован-

ность умения са-

мостоятельно 
преобразовывать 

практическую за-

дачу в познава-

тельную. 

– Сформирован-

ность умения са-

мостоятельно 

ставить новые це-

ли и задачи дея-

тельности; 

 

– Сформирован-

ность умения са-

мостоятельно 

анализировать 

условия дости-

жения цели и за-

дач на основе уче-

та выделенных 

учителем ориен-

тиров действия; 

– Сформирован-

ность умения са-

мостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и задачи. 

– Сформированность 

умения самостоятель-

но определять цели 

деятельности, осозна-

вая приоритетные и 

второстепенные за-

дачи;  

– Сформированность 

умения самостоятель-

но выделять альтер-

нативные способы 

достижения цели дея-

тельности и выби-

рать наиболее эф-

фективный; 

– Сформированность 

умения соотносить 

поставленную цель 

деятельности со все-

возможными ресур-

сами её достижения. 

Планирование  – Сформирован-

ность умения в 

сотрудничестве с 

учителем плани-

ровать свои дейст-

вия в соответствии 

с поставленной 

задачей; 

– Сформирован-

– Сформирован-

ность умения в 

сотрудничестве с 

учителем плани-

ровать пути дос-

тижения познава-

тельных задач; 

– Сформирован-

ность умения са-

– Сформирован-

ность умения са-

мостоятельно 
планировать пути 

достижения по-

знавательных це-

лей и задач; 

 

– Сформирован-

– Сформированность 

умения самостоятель-

но выбирать успеш-

ные стратегии в раз-

личных ситуациях; 

 

– Сформированность 

умения строить жиз-

ненные планы во 
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ность умения учи-

тывать установ-

ленные учителем 

правила в плани-

ровании способа 

решения задачи. 

мостоятельно со-

ставлять планы. 

ность умения са-

мостоятельно со-

ставлять планы, в 

том числе аль-

тернативные. 

временной перспек-

тиве. 

Прогнозирование  – Сформирован-

ность умения в 

сотрудничестве с 

учителем осуще-

ствлять прогнози-

рование как пред-

видения будущих 

событий. 

– Владение осно-

вами прогнози-

рования как 

предвидения бу-

дущих событий. 

– Владение осно-

вами прогнозиро-

вания как предви-

дения будущих 

событий и разви-

тия процесса. 

– Сформированность 

умения самостоя-

тельно прогнозиро-

вать будущие события 

и развитие процесса. 

Контроль  – Сформирован-

ность умения в 

сотрудничестве с 

учителем осуще-

ствлять итоговый 

и пошаговый кон-

троль по результа-

ту действия. 

– Сформирован-

ность умения в 

сотрудничестве с 

учителем осуще-

ствлять превен-

тивный контроль 

по результату и по 

способу действия. 

– Сформирован-

ность умения са-

мостоятельно 
осуществлять пре-

вентивный кон-

троль по результа-

ту и по способу 

действия. 

– Сформированность 

умения самостоятель-

но осуществлять пре-

вентивный контроль 

по результатам дея-

тельности. 

Оценка  – Сформирован-

ность умения в 

сотрудничестве с 

учителем оцени-

вать правильность 

выполнения дей-

ствия на уровне 

соответствия ре-

зультата заданным 

– Сформирован-

ность умения са-

мостоятельно 

оценивать пра-

вильность выпол-

нения действия на 

уровне соответст-

вия результата за-

данным требова-

– Сформирован-

ность умения в 

сотрудничестве с 

учителем оцени-

вать и принимать 

решения, опреде-

ляющие дальней-

шую деятель-

ность. 

– Сформированность 

умения самостоя-

тельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стра-

тегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценно-

стей. 
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требованиям. ниям. 

Коррекция  – Сформирован-

ность умения в 

сотрудничестве с 

учителем вносить 

необходимые кор-

рективы в дейст-

вие после его за-

вершения на ос-

нове его оценки и 

учёта характера 

сделанных оши-

бок. 

– Сформирован-

ность умения са-

мостоятельно 

вносить  необхо-

димые коррективы 

в исполнение дей-

ствия, как по ходу 

его реализации, 

так и в конце. 

– Сформирован-

ность умения са-

мостоятельно кор-

ректировать свою 

деятельность в со-

ответствии с из-

меняющейся си-

туацией. 

– Сформированность 

умения самостоятель-

но корректировать 

стратегию поведе-

ния, с учетом граж-

данских и нравствен-

ных ценностей. 

Волевая  

саморегуляция 

– Сформирован-

ность умения под 

руководством 

учителя начинать 

и выполнять дей-

ствия и заканчи-

вать его в требуе-

мый временной 

момент, умение 

тормозить реак-

ции, не имеющие 

отношение к цели. 

– Сформирован-

ность умения са-

мостоятельно на-

чинать и выпол-

нять действия и 

заканчивать его в 

требуемый вре-

менной момент, 

умение тормозить 

реакции, не 

имеющие отноше-

ние к цели. 

– Владение осно-

вами волевой са-

морегуляции 

– Владение средства-

ми волевой саморегу-

ляции 

4 Коммуникатив-

ные 

Планирование  

совместной  

деятельности  

– Сформирован-

ность умений учи-

тывать разные 

мнения и стрем-

ления к координа-

ции различных 

– Сформирован-

ность умения учи-

тывать разные 

мнения и само-

стоятельно вы-

страивать свою 

– Сформирован-

ность умения со-

вместно с группой 

вырабатывать це-

ли и функции уча-

стников совмест-

– Сформированность 

умения четко форму-

лировать цели группы 

и позволять её участ-

никам реализовывать 

собственную страте-
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позиций в сотруд-

ничестве под ру-

ководством учи-

теля; 

 

– Сформирован-

ность умений оп-

ределять цели и 

способы собст-

венной деятельно-

сти под руково-

дством учителя. 

деятельность в со-

трудничестве в 

соответствии с це-

лями, поставлен-

ными учителем;  

– Сформирован-

ность умения пла-

нировать общие 

способы работы в 

совместной дея-

тельности под ру-

ководством учи-

теля. 

ной деятельности 

под руководством 

учителя;  

 

– Сформирован-

ность умения пла-

нировать общие 

способы работы в 

совместной дея-

тельности со свер-

стниками (без 

участия учителя). 

гию для достижения 

этих целей; 

 

– Сформированность 

умения координиро-

вать процесс коллек-

тивного планирова-

ниями, распределения 

функций участников 

совместной деятель-

ности. 

Постановка во-

просов 

– Сформирован-

ность умения 

формулировать 

вопросы партнеру 

по общению. 

– Сформирован-

ность умений са-

мостоятельно 

формулировать и 

задавать вопросы 

партнеру, необхо-

димые для органи-

зации собственной 

деятельности. 

– Сформирован-

ность умений за-

давать вопросы 

необходимые для 

организации со-

вместной деятель-

ности и сотрудни-

чества с партне-

ром. 

– Сформированность 

умений самостоятель-

но осуществлять ком-

муникативную реф-

лексию как систему 

вопросов, обеспечи-

вающих эффективную 

собственную деятель-

ность и сотрудничест-

во с партнером. 

Разрешение  

конфликтов  

– Сформирован-

ность способности 

учитывать суще-

ствование у людей 

различных точек 

зрения, в том чис-

ле не совпадаю-

щих с его собст-

венной, и ориен-

– Сформирован-

ность умений 

формулировать 

собственное мне-

ние и позицию с 

опорой на соци-

ально-приемлемые 

способы поведе-

ния, координиро-

– Сформирован-

ность умений ус-

танавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения пре-

жде, чем прини-

мать решения и 

делать выборы; 

– Сформирован-

– Сформированность 

умения понимать от-

носительность мне-

ний и подходов к ре-

шению проблемы; 

 

– Сформированность 

умений эффективно 

разрешать конфликты 
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тироваться на по-

зицию партнёра и 

социально-

приемлемые спо-

собы поведения в 

общении и дея-

тельности. 

вать ее с позиция-

ми партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной дея-

тельности (в том 

числе при откры-

том столкновении 

мнений). 

ность умений до-

говариваться и 

приходить к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности с опо-

рой на социально-

приемлемые спо-

собы поведения, в 

том числе в си-

туации столкнове-

ния интересов. 

на основе учета инте-

ресов и позиций всех 

его участников с опо-

рой на социально-

приемлемые способы 

поведения, поиска и 

оценки альтернатив-

ных способов разре-

шения конфликтов. 

Управление  

поведением парт-

нера  

– Сформирован-

ность умений 

строить понятные 

для партнёра вы-

сказывания, в том 

числе с помощью 

наводящих вопро-

сов 

– Сформирован-

ность умения об-

мениваться необ-

ходимой и полез-

ной информацией 

для общения и 

деятельности и 

оказывать необхо-

димую помощь 

партнеру в про-

цессе сотрудниче-

ства 

– Сформирован-

ность умения 

управлять поведе-

нием партнера, 

осуществляя кон-

троль, давать эмо-

циональную оцен-

ку поведения 

партнера и осоз-

навать способы 

коррекции данно-

го поведения 

– Сформированность 

умений оказывать 

эмоциональную под-

держку и содействие 

партнерам, следовать 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

деятельности на осно-

ве уважительного от-

ношения к партнерам 

в процессе достиже-

ния цели совместной 

деятельности 

Точность выра-

жения мысли 

(Умение выра-

жать свои мысли) 

– Сформирован-

ность умений 

формулировать 

собственное мне-

ние. 

– Сформирован-

ность умений ар-

гументировать 

свою позицию при 

выработке общего 

решения в совме-

– Сформирован-

ность умений ар-

гументировать 

свою точку зре-

ния, спорить и от-

стаивать свою по-

– Сформированность 

умений обобщать и 

аргументировать мне-

ние группы,  

– Сформированность 

умений точно, после-
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стной деятельно-

сти. 

зицию социально-

приемлемыми 

способами. 

довательно и полно 

передавать информа-

цию, необходимую 

партнеру как ориен-

тиры для построения 

действия. 

Владение моноло-

гической и диало-

гической форма-

ми речи 

– Сформирован-

ность умений в 

соответствии с 

коммуникативны-

ми ситуациями 

использовать ре-

чевые средства 

для монологиче-

ского высказыва-

ния (в том числе 

сопровождая его 

аудивизуальной 

поддержкой) и 

диалогической 

формы коммуни-

кации, используя в 

том числе средст-

ва и инструменты 

ИКТ и дистанци-

онного общения. 

– Сформирован-

ность умений в 

соответствии с 

коммуникативны-

ми ситуациями 

использовать ре-

чевые средства 

для решения раз-

личных коммуни-

кативных задач;  

 

 

 

 

– Сформирован-

ность умения 

строить моноло-

гическое контек-

стное высказыва-

ние средствами 

устной и письмен-

ной речи. 

– Владение моно-

логической и диа-

логической фор-

мами речи в соот-

ветствии с грам-

матическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка, для ото-

бражения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и потреб-

ностей в форме 

громкой социали-

зированной речи и 

в форме внутрен-

ней речи, 

– Сформирован-

ность умения 

строить моноло-

гическое контек-

стное высказыва-

ние для осуществ-

ления эффектив-

ных групповых 

обсуждений. 

– Владение различ-

ными формами моно-

логической и диало-

гической речи для 

решения социокуль-

турных задач, про-

фессионального само-

определения,  

 

 

 

 

– Сформированность 

умения координиро-

вать эффективные 

групповые обсужде-

ния и обеспечивать 

обмен знаниями меж-

ду членами группы 

для принятия эффек-

тивных совместных 

решений. 
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