
Планируемые результаты п.1.2 

Направление: регулятивные УУД      

 

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 В сотрудничестве с учителем учитывать  выделенные ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, 

одноклассников; 

 Различать способ и результат действия; 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, 

после его оценки с учетом характера сделанных ошибок. 

 

                                                           
Регулятивные УУД Планируемые результаты с учетом возрастных и психологических 

особенностей 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

- в сотрудничестве с учителем ставит учебную задачу;  

- определяет цель учебной деятельности с помощью учителя; 

-принимает и сохраняет целевые установки урока; 

-ищет пути  достижения цели и задач учебной деятельности; . 

- фиксирует учебную задачу; 

-в сотрудничестве с учителем ставит новые учебные задачи;  

- определяет цель и задачи учебной деятельности самостоятельно. 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

 - работает по предложенному учителем плану; 

-учитывает установленные правила в планировании; 

-овладевает способами осуществления учебного действия под 

руководством учителя; 

-осваивает каждое учебное действие под руководством учителя; 

- планирует свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

-проговаривает шаги решения задачи; выбирает из предложенных 

вариантов наиболее рациональный способ. 

-учитывает выделенные ориентиры в новом учебном материале 

самостоятельно; 

- применяет способы действий в  измененных условиях; 

- планирует свои действия во внутреннем плане в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- планирует, ставит и формулирует проблемы, самостоятельно 

создает алгоритмы действий при решении проблем поискового 

характера,  

-определяет наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 



Осуществляет 

контроль своих 

действий 

- соотносит результат своей деятельности  с целью- обнаруживает 

и устраняет ошибки при сравнении с эталоном; 

- учитывает установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществляет констатирующий контроль по способу действия; 

-осуществляет пошаговый контроль по результату; 

- учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с одноклассниками; 

-осуществляет итоговый контроль по результату; 

-учитывает  установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществляет рефлексивный контроль :ищет причины неудачи 

при применении старого способа к новым ситуациям 

самостоятельно;  

- пересматривает способ действия; 

 апробирует новый способ; 

- осуществляет актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

Оценивает 

правильность 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

оценки соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи 

-различает способ и результат действия; 

- оценивает свои действия по образцу; 

- соотносит результат своей деятельности с целью и оценивает 

его; 

- фиксирует собственные затруднения в учебной деятельности. 

- адекватно воспринимает  предложения и оценку учителя; 

 -сопоставляет собственную оценку своей деятельности с оценкой 

ее товарищами и учителем; 

- адекватно воспринимает оценку одноклассников; признает 

собственные ошибки. 

-проводит рефлексию своих действий по выполнению задания при 

помощи одноклассников. 

-оценивает правильность выполнения действия на уровне 

адекватной оценки; 

-понимает причины успеха и неуспеха учебной деятельности и 

способен действовать даже в ситуации неуспеха. 

Вносит необходимые 

коррективы  в 

действие после его 

завершения, после его 

оценки с учетом 

характера сделанных 

ошибок 

- умеет анализировать свои действия и управляет ими; 

- самостоятельно оценивает правильность выполнения действия и 

вносит необходимые коррективы в исполнение  в конце действия; 

- самостоятельно оценивает правильность выполнения действия и 

вносит необходимые коррективы в исполнение по ходу действия. 

- вносит необходимые коррективы в действие  после его 

завершение, после оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- вносит коррективы и дополнения  в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- использует предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


