
ТАБЛИЦА «ДЕЙСТВИЕ (ЧТО ДЕЛАЕТ?) – УМЕНИЕ (ЧЕМУ НАУЧИТСЯ)» 

Плавать можно научиться только плавая в воде 

Дорогу осилит идущий  

Элементарное действие 
учащегося 

Формируемое элементарное умение – 
компонент умения работать с 

информацией 

Косвенно формируемое умение из 
числа элементарных компонентов УУД 

Раздел УМК 

Класс Параграф, рубрика 

Смотрит  на объект, то 

есть получает зрительную 
информацию об объекте 
(под объектом будем 
понимать предмет, знак, 
слово, предложение, абзац, 
пословица, сказка, рассказ, 
историческое событие, 
природное явление, факт, 
закон и т.п., то есть то, что 
представляет для нас 
интерес или потребность и, 
в связи с этим, выделено 
нашим вниманием) 

Умение оценивать потребность в 
информации об объекте, который видим 
Умение определять источник информации 
об объекте внимания. 
Умение оценивать качество (новизну, 
актуальность, достоверность, полноту) 
полученной информации с точки зрения ее 
соответствия учебной задаче. 
Умение собирать зрительную информацию 
о наблюдаемом объекте (о цвете, форме, 
отношениях) 
Умение выявлять круг возможных и круг 
доступных источников зрительной 
информации для решения определенного 
класса задач 
Умение оценивать различные источники 
зрительной информации с точки зрения 
принятия решения о том, каким /какими 
лучше воспользоваться 
 

Умение смотреть и видеть (коммуникат 
умения) 
Умение узнавать и называть объект  
Умение видеть и называть внешние 
свойства (цвет, форму) 
Умение видеть и называть элементный 
состав 
Умение видеть и называть отношения 
между объектами 
Умение «увидеть» и назвать функции 
объекта 
Умение построить модель объекта в 
соответствии с заданной целью  
Умение использовать книжный 
навигатор (ориентировочный аппарат 
книги, учебника) 

2,3,4 Все параграфы и рубрики 
Рабочая тетрадь, 
электронная рабочая 
тетрадь 

Смотрит на знак (букву, 
цифру, знак препинания и 
пр.) 

Умение определять источник информации 
об объекте внимания – источником 
является сам знак 
Умение собирать зрительную информацию 
о наблюдаемом объекте (о цвете, форме, 

Умение смотреть и видеть 
Умение узнавать и называть знак,  
Умение называть возможную форму, 
цвет, размер, расположение,  
Умение распознавать элементный состав 

  



размере, особенностях) 
Умение видеть и называть (формулировать) 
информацию об отношениях 
наблюдаемого знака с другими знаками 
(больше, меньше, проще, сложнее, выше, 
ниже и пр.) 
 

знака (буквы, например: овал, линия, 
перекладина) 
Умение использовать книжный 
навигатор (ориентировочный аппарат 
книги, учебника) 

Смотрит на схему, 
рисунок, картину 

Умение определять источник информации 
об объекте внимания – в данном случае 
источником информации о рисунке (схеме, 
картине) является сам рисунок (схема, 
картина). 
Умение «видеть» информацию: что 
нарисовано, цветовая гамма, размер 
рисунка, его местоположение, на чем 
нарисовано (называть носитель 
информации), чем нарисовано (масло, 
краски, мел и пр.), когда и кем (по стилю), 
для кого и зачем,  
Умение формально выделять объекты, 
сюжет, героев рисунка, картины   
Умение выделять из графического 
информационного объекта замысел автора, 
то есть смысл (под смыслом будем 
понимать скрытую в форме представления, 
то есть закодированную рисунком, схемой 
информацию) 
Умение интерпретировать графические 
модели (схемы, рисунки)  
Умение устно или письменно выражать 
понимание смысла графического знака, 
рисунка, схемы 

Умение смотреть и видеть 
Умение задавать вопросы  
Умение отвечать на вопросы 
Умение описывать объект наблюдения  
Умение описать/описывать:    
что нарисовано, цветовая гамма, размер 
рисунка, его местоположение, на чем 
нарисовано (называть носитель 
информации), чем нарисовано (масло, 
краски, мел и пр.), когда и кем (по 
стилю), для кого и зачем, выделять 
объекты, сюжет, героев и пр. 
Умение использовать книжный 
навигатор (ориентировочный аппарат 
книги, учебника - смайлики)  
Умение интерпретировать графические 
модели (под интерпретацией будем 
понимать творческое раскрытие 
художественного образа, темы или 
музыкального произведения, 
основанное на собственном ощущении 
зрителя; устное или письменное 
выражение понимания смысла знака, 
слова, текста, рисунка, схемы – то есть 
трактовка увиденного, услышанного, 
осязаемого) 
 

  



Смотрит на текст 
 

Умение определять источник информации 
об объекте внимания – в данном случае 
источником информации о тексте является 
сам текст. 
Умение  «видеть», воспринимать 
информацию о языке, на котором написан 
текст (родном/не родном, русском, 
английском и пр.),  
Умение чувствовать / понимать / извлекать 
/ выделять информацию о структуре слова 
(количестве букв всего, сколько гласных и 
согласных, слогов, информацию о 
приставке, корне, суффиксе, окончании и 
пр.), представлять эту информацию в виде 
схемы (графической модели) 
Умение чувствовать / понимать / извлекать 
/ выделять информацию о структуре текста 
(вступление, основная часть, завершение), 
представлять эту информацию в виде 
схемы 
Умение получать информацию о 
количественных характеристиках текста 
(сколько букв, предложений, слов, абзацев, 
частотность букв, слов и пр.) 
Умение воспринимать информацию о 
внешних характеристиках текста: размер и 
шрифт (определять их и называть), цвет и 
пр. 
Умение воспринимать/получать 
информацию (чувствовать, определять и 
называть) о характере текста (учебный, 
художественный, научный, фантастический, 
деловой и пр.), его стиль (проза, 
стихотворное произведение).  

Умение читать, то есть воспринимать 
смысл текста и пр. 
Умение устно или письменно выражать 
понимание смысла текста, то есть 
интерпретировать его 
 
 

  



  
Смотрит на число, 
числовое выражение 

Умение определять источник информации 
об объекте внимания – в данном случае 
источником информации о числе является 
само число. 
Умение придавать / понимать / вспоминать 
содержательный смысл, значение цифрам,  
иным математическим символам и 
формулам    
 

Умение смотреть и видеть 
некоторого содержательного смысла, 
Умение понимать значения символов и 
формул 
Умение мыслить в рамках числовой 
системы знаков (той или иной 
формальной системы, которая есть 
специальный язык, описывающий ту или 
иную предметную область)    

  

Смотрит на таблицу Умение определять источник информации 
об объекте внимания – в данном случае 
источником информации о таблице 
является сама таблица, состоящая из строк 
и столбцов, каждый из которых имеет свое 
значение 
Умение представлять информацию в 
табличной форме, строить таблицу 
Умение «читать» готовую таблицу, то есть 
извлекать необходимую информацию, что 
значит верно интерпретировать данные в 
ее ячейках таблицы  
Умение использовать таблицы при 
решении учебных и практических задач 
 

Умение смотреть и видеть 
 

  

Смотрит на экран 
компьютера, телевизора 

Умение «видеть», получать разнородную 
информацию об экранных объектах 
(зрительную, слуховую), которые (в отличие 
от текста или рисунка на бумаге) не 
статичны, а динамичны. 
Уметь кодировать и фиксировать, то есть 
сохранять, информацию об увиденных 
экранных объектах на носителе 
Умение передавать информацию об 

Умение смотреть и видеть 
 

  



увиденных экранных объектах устно и 
письменно 

Смотрит на реальный 
объект исследования 

Умение «видеть», получать информацию о 
реальных объектах, которые (в отличие от 
текста или рисунка на бумаге) могут быть 
статичны, а могут быть в движении 
(динамичны). 
Умение кодировать и фиксировать, то есть 
сохранять, полученную от/из источника 
информацию об увиденных экранных 
объектах на носителе 
Умение передавать информацию об 
увиденных экранных объектах устно и 
письменно 
 

Умение смотреть и видеть 
 

  

Слушает, то есть получает 

слуховую / звуковую 
информацию об объекте 

Умение «слушать и слышать», то есть 
получать информацию об объектах 
реальной действительности с помощью 
органов слуха. 
Умение «понимать звуки», то есть узнавать 
и называть источник звука / звучащий 
объект (кошка, воробей, жаворонок, 
соловей,  трактор, электричка, пылесос и 
пр.)  
Умение «понимать речь», то есть 
воспринимать звуковую информацию 
(информацию, закодированную звуковым 
сигналом, словом и пр.) об объекте и 
«декодировать» ее. 
Умение оценивать качество (новизну, 
актуальность, достоверность, полноту) 
полученной информации с точки зрения ее 
соответствия учебной задаче. 
Умение расшифровывать / 

   



интерпретировать звуковую информацию 
(о чем чирикает воробей, о чем поет 
соловей, почему замычала корова или 
залаяла собака, о чем плачет ребенок и пр.)   
Умение отличать информацию о самом 
звучащем объекте, полученную 
непосредственно от звучащего объекта (о 
льве, который рычит, о колоколе, который 
звонит, о человеке, который говорит и так 
далее) от информации об ином объекте, о 
котором сообщает звуковой источник 
(радио, телевизор, компьютер, телефон, 
смартфон и пр.).    
Умение кодировать и декодировать 
полученную на слух информацию 
Умение фиксировать, то есть сохранять, 
полученную от/из источника информацию 
об объектах на носителе 
Умение передавать информацию об 
увиденных экранных объектах устно и 
письменно 
Умение использовать слуховую 
информацию для решения определенного 
класса задач 
Умение называть жизненные задачи, при 
решении которых человеку или животному 
помогает именно слуховая информация 
Умение выявлять круг возможных и круг 
доступных источников звуковой/слуховой 
информации для решения определенного 
класса задач 
Умение оценивать различные источники 
слуховой/звуковой информации с точки 
зрения принятия решения о том, каким 



/какими лучше воспользоваться 
 

Осязает, то есть получает 

осязательную / тактильную 
информацию об объекте 

Умение «на ощупь» получать информацию 
об объектах реальной действительности с 
помощью кожи (пальцев). 
Умение оценивать качество (новизну, 
актуальность, достоверность, полноту) 
полученной информации с точки зрения ее 
соответствия учебной задаче. 
Умение кодировать и декодировать 
полученную с помощью осязания 
информацию 
Умение рассказывать об особенностях 
информации, полученной с помощью 
органов осязания (с помощью кожи можно 
получить информацию только об объектах, 
которые можно потрогать, осязать) 
Умение использовать осязательную 
информацию для решения определенного 
класса задач 
Умение называть жизненные задачи, при 
решении которых человеку или животному 
помогает именно осязательная 
информация 
Умение выявлять круг возможных и круг 
доступных источников осязательной 
информации для решения определенного 
класса задач 
Умение оценивать различные источники 
осязательной информации с точки зрения 
принятия решения о том, каким /какими 
источником лучше воспользоваться 
Умение использовать метод проекций при 
создании графической модели осязаемого 

   



объекта 

Обоняет, то есть получает 

обонятельную 
информацию об объекте 

Умение «слушать и слышать запахи», то 
есть получать информацию об объектах 
реальной действительности с помощью 
органов обоняния (носа). 
Умение оценивать качество (новизну, 
актуальность, достоверность, полноту) 
полученной информации с точки зрения ее 
соответствия учебной задаче. 
Умение кодировать и декодировать 
полученную с помощью обоняния 
информацию 
Умение рассказывать об особенностях 
информации, полученной с помощью 
органов обоняния (с помощью носа 
информацию об объекте можно получить 
на расстоянии, после его исчезновения 
вообще, после ухода в другое помещение, 
в полной темноте) 
Умение использовать обонятельную 
информацию для решения определенного 
класса задач 
Умение называть жизненные задачи, при 
решении которых человеку или животному 
помогает именно обонятельная 
информация 
Умение выявлять круг возможных и круг 
доступных источников обонятельной 
информации для решения определенного 
класса задач 
Умение оценивать различные источники 
обонятельной информации с точки зрения 
принятия решения о том, каким /какими 
лучше воспользоваться 

   



 

Пробует на вкус, то есть 

получает вкусовую 
информацию об объекте 

Умение «слушать и слышать вкусы», то есть 
получать информацию об объектах 
реальной действительности с помощью 
органа вкуса (языка). 
Умение оценивать качество (новизну, 
актуальность, достоверность, полноту) 
полученной информации с точки зрения ее 
соответствия учебной задаче. 
Умение кодировать и декодировать 
полученную на вкус информацию. 
Умение рассказывать об особенностях 
информации, полученной с помощью 
органов вкуса/языка (с помощью языка 
информацию об объекте нельзя получить 
на расстоянии, а только если прикоснуться 
к источнику вкусовой информации языком) 
Умение использовать вкусовую 
информацию для решения определенного 
класса задач 
Умение называть/приводить примеры 
жизненных задач, при решении которых 
человеку или животному помогает именно 
вкусовая информация 
Умение использовать вкусовую 
информацию для решения определенного 
класса задач 
Умение называть жизненные задачи, при 
решении которых человеку или животному 
помогает именно вкусовая информация 
Умение выявлять круг возможных и круг 
доступных источников вкусовой 
информации для решения определенного 
класса задач 

   



Умение оценивать различные источники 
вкусовой информации с точки зрения 
принятия решения о том, каким /какими 
источником лучше всего воспользоваться 
 

Читает – сложное 
действие, состоящее из 
ряда взаимосвязанных 
элементарных действий 
(операций) с 
информацией 
Акт чтения — столь же 

сложный, как письмо, 

психофизический процесс. 

При чтении задача мозга / 

интеллекта не состоит в 

узнавании поступающих 

изображений 

последовательности букв, а 

заключается в придании 

этой последовательности 

определенного значения.  
Процесс чтения начинает 

складываться со 

зрительного восприятия 

написанного или 

напечатанного слова. Путем 

опознания букв, их 

сочетаний и отдельных слов 

сигналы поступают в 

отделы мозга, хранящие 

данные об образцах букв — 

эталонах. Импульсы, 

поступающие в мозг, 

передают возбуждение 

речедвигательным органам 

– языку, губам, гортани. В 

это же время в работу 

Умение извлекать / выделять / получать / 
потреблять информацию из текста, тогда 
текст является источником информации. 
Умение оценивать качество полученной 
при чтении информации с точки зрения ее 
соответствия учебной задаче. 
Умение выделять фрагменты текста, 
которые содержат для читателя Новую 
информацию  
Умение объяснять, почему текст можно 
назвать источником информации 
Умение составлять список 
информационных источников 
Умение «читать» экранные объекты, то есть 
понимать смысл графических изображений, 
текстов и абстрактных символов на экране 
компьютера, смартфона, телефона 
Умение анализировать информацию, 
выделенную из текста 
Умение обобщать полученную при чтении 
текста информацию 
Умение сравнивать информацию  
Умение чувствовать, улавливать 
информацию – значение 
последовательности знаков. 
Умение чувствовать и устанавливать 
закономерность поведения героев, 
объектов, явлений, свойств (признаков). 
Умение использовать информацию, 

Умение воспринимать цель чтения как 
его планируемый результат. 
Умение читать художественные и 
учебные тексты, несложные научные 
тексты, несложные художественные 
произведения (смысловое чтение), 
несложные готовые таблицы, 
несложные готовые столбчатые и 
круговые диаграммы, – то есть 
осуществлять сложную работу с 
информацией (обработку информации): 
мыслительную, если читает про себя, и 
мыслительную и речевую, если читает 
вслух  
Умение составлять список 
информационных источников 
Умение использовать книжный 
навигатор (ориентировочный аппарат 
книги, учебника) 
 
 
 

2,3,4 Все параграфы и все 
рубрики параграфа 



включается слуховое 

восприятие. 

Таким образом, рождается 

своеобразный круг связей – 

зрительных, 

речедвигательных и 

слуховых, в совокупности 

обеспечивающих, и это 

главная цель – понимание 

написанного. Ожидание 

смысла (информации) 

регулирует этот процесс. 

 

полученную при чтении, для построения 
умозаключений.  
и т.д.  
Умение видеть ошибки в 
последовательности знаков (в слове, 
предложении, абзаце, то есть в тексте) 

Пишет – осуществляет 
сложный 
психофизический 
процесс или сложное 
действие, состоящее из 
ряда взаимосвязанных 
элементарных действий 
(операций) с 
информацией 
Начинается акт письма с 

осознания задачи, замысла, 

который рождается у 

пишущего, или предложен 

ему. Цель сохранить 

замысел исключает 

возможность забежать 

вперед, повторно написать 

часть слова или слово 

целиком и т.п. Если письмо 

под диктовку, ребенок 

должен написать 

произнесенное слово или 

предложение точно и 

правильно.  

Если стоит цель составить 

Умение воспринимать цель письма как его 
планируемый результат. 
Умение кодировать информацию буквами, 
словами, предложениями, то есть текстом.  
Умение создавать письменный источник 
текстовой информации. 
Умение создавать электронный источник 
письменной информации (файл). 
Умение объяснять, почему текст можно 
назвать источником информации. 
Умение анализировать информацию, 
«выделенную», воспринятую из текста. 
Умение сравнивать тексты между собой. 
Умение использовать информацию, 
полученную при чтении, для построения 
умозаключений 
Умение использовать полученную из текста 
информацию при составлении таблиц, 
создании схем и рисунков – то есть 
преобразовывать информацию из оной 
формы представления в другую. 
т.д.  
Умение ориентироваться на листе бумаги. 

Умение списывать – делать «список», 
копировать текст. 
Умение самостоятельно сочинять, 
составлять, формулировать и записывать 
несложные тексты – то есть 
осуществлять сложную 
интеллектуальную работу с 
информацией (кодирование и фиксацию 
информации на носителе)    
Умение составлять и записывать список 
информационных источников. 
 
 
 

2,3,4   



фразу на свободную тему и 

записать, или изложить 

текст,  то замысел 

заключается в порождении 

определенной мысли, 

которая формируется во 

фразу, из нее  впоследствии 

будут выделены  слова, 

которые необходимо 

написать первыми. 

Подлежащую записи фразу  

нужно запомнить. 

Пишущий должен 

сохранять порядок 

написания фразы, 

последовательность слов, 

слогов в слове. Возникает 

необходимость 

контролировать, на каком 

этапе он находится, что уже 

написано и что предстоит 

написать. Без этого любая 

пауза при письме 

разрушила бы 

последовательность 

выполняемых шагов и 

замысел. 

На первом этапе самого 

процесса письма 

осуществляется анализ 

звукового состава слова, 

которое необходимо 

написать. Этот этап 

содержит несколько 

специальных операций.Из 

услышанного потока 

звуков, воспринимаемого 

пишущим, следует 

выделить комплекс 

Умение изображать на бумаге простые 
графические элементы (палочки, овалы и 
пр.) 
Умение произвольно владеть устной речью. 
Умение осуществлять аналитико-
синтетические операции со звуковой 
информацией. 
Умение осознавать и называть свои 
ощущения, связанные с письмом – 
кодированием информации с помощью 
букв. 

Умение пользоваться абстрактными 
способами деятельности:   

   

         



звучаний — сначала тех, с 

которых начинается нужное 

слово, а затем и 

последующих. 

Второй операцией является 

уточнение звуков. На 

данном этапе 

воспринимаемые слуховым 

анализатором звуки 

превращаются в 

обобщенные звуковые 

образы — фонемы. Оба 

этих процесса проходят на 

начальных сроках обучения 

осознанно, в будущем они 

автоматизируются. При 

акустическом анализе и 

синтезе важное значение 

играет артикуляция. 

Следующей операцией в 

процессе письма является  

перевод фонемы 

(обобщенного образа звука) 

в графему, т.е. в зрительный 

образ буквы. 

На заключительном этапе 

проходит «перешифровка» 

образов букв в систему 

последовательных 

движений руки (графемы 

переводятся в кинемы). 

При активном включении в 

процесс письма глаза и 

руки, вопрос о 

взаимодействии 



зрительного и 

двигательного компонентов 

письма приобретает особую 

важность.Некоторые 

исследователи утверждали 

о необязательности участия 

зрительного анализатора в 

письме, полагая, что навык 

грамотности человека 

опирается на слуховой и 

речедвигательный 

компоненты. Но при еще 

формирующемся акте 

письма тем значительную 

роль играет зрение, когда 

еще не сформированы 

двигательные стереотипы 

руки.Письмо так же можно 

определить как 

двигательный акт, в 

котором различают его 

двигательный состав и 

смысловую структуру. 

В большинстве случаев 

дети, начинающие 

школьное обучение, 

испытывают значительные 

трудности в овладении 

техникой письма.  

 

Наблюдает – сложное 
действие, состоящее из 
ряда шагов, каждый из 
которых есть 
совокупность 
элементарных сложно 

Умение воспринимать цель наблюдения 
как планируемый результат наблюдения. 
Умение различать способ проведения 
наблюдения и результат наблюдения. 
Умение осознанно выбирать способ 
достижения цели. 

Умение составлять план предстоящей 
деятельности 
Умение собирать числовую информацию 
(числовые данные) об объекте 
наблюдения, используя простые 
инструменты (линейку, термометр, 

  



связанных между собой 
операций.  
Шаг 1. Самостоятельно 
осуществляет выбор 
объекта наблюдения 
Шаг 2. Самостоятельно или 
в группе определяет / 
ставит цель наблюдения за 
объектом  
Шаг 3. Выбирает метод 
/способ сбора данных – «на 
глазок, с помощью 
измерительных приборов и 
устройств, определяет, 
каких именно приборов и 
устройств (данные – это 
закодированная 
информация)  
Шаг 4. Определяет способ 
фиксации данных (в 
дневнике, фото, видео, 
магнитофон, диктофон и 
пр.) 
Шаг 5. Составляет 
план/программу 
наблюдения 
Шаг 6.  Осуществляет план 
наблюдения: наблюдает, 
измеряет, фиксирует 
информацию на носителе в 
соответствии с выбранным 
способом 
Шаг 7.  Анализирует 
собранные данные и строит 
модель наблюдаемого 
объекта (текстовую, 
графическую, табличную, 
мультимедиа), описывает 

Умение осуществлять выбор объекта 
наблюдения. 
Умение составлять план предстоящей 
деятельности. 
Умение получать \ извлекать информацию 
при визуальном рассматривании объекта 
наблюдения (предмета, явления, живого 
существа). 
Умение в естественных условиях собирать 
числовую информацию, точнее – числовые 
данные (закодированную числами 
информацию) об объекте наблюдения, 
используя простые инструменты (линейку, 
термометр, манометр), цифровые 
электронные датчики, фотокамеру, 
микрофон и иные средства ИКТ 
Умение задавать письменно или устно 
вопросы людям о наблюдаемом объекте 
(анкетировать и интервьюировать) 
Умение выделять признаки наблюдаемого 
объекта и определять их значения; 
Умение фиксировать признаки 
наблюдаемого объекта: в виде текста 
(синий, зеленый, круглый), графического 
объекта (треугольник, круг), числовых 
данных (2 см, 15 сек); 
Умение составлять, записывать 
(кодировать) и выполнять инструкцию и 
план работы с информацией 
Умение планировать несложные 
исследования объектов и явлений 
окружающей действительности в 
естественных условиях 
Умение описывать объект в целом 

манометр), цифровые электронные 
датчики, фотокамеру, микрофон и иные 
средства ИКТ 
Умение использовать цифровые 
электронные датчики, фотокамеры, 
микрофоны, диктофоны и иные средства 
ИКТ 
Умение задавать письменно или устно 
вопросы людям о наблюдаемом объекте 
(анкетировать и интервьюировать) 
Умение осуществлять познавательную, 
регулятивную, рефлексивную 
деятельность 
Умение вводить в память компьютера 
различные данные (текст, изображения, 
фото, звуковые данные) используя 
клавиатуру, сканер,  



выявленные 
закономерности и пр.  
Шаг 8. Осуществляет 
сравнение полученного 
результата и цели. 
Шаг 9. Принимает решение 
закончить или продолжить 
наблюдение (в зависимости 
от результата анализа цели 
и уровня ее достижения). 
Шаг 10. Составляет отчет о 
проделанной работе (в 
виде рисунка, натурной 
модели, пояснительной 
записки, реферата, 
презентации, доклада с 
презентацией) 

 

(внешний вид объекта – описывать форму, 
цвет, размер и пр.); 
Умение замечать, устанавливать 
закономерность – правило, которому 
подчиняется наблюдаемый объект 
(поведение объекта, изменение его 
признаков, отношений и пр.)  
Умение анализировать, сравнивать 
поставленную цель и полученный 
результат  
Умение действовать по намеченному 
плану 
Умение составлять отчет о проделанной 
работе 
Умение представлять собранную 
информацию на носителе в наглядном 
виде (в виде схемы, рисунка, фотографии, 
карты, таблицы, презентации) 
Умение распознавать одну и ту же 
информацию, представленную в разной 
форме (например, в схеме, в таблице, в 
диаграмме и в тексте) 
Умение фиксировать данные наблюдения с 
помощью персонального компьютера  

Проводит опыт Умение в искусственных, специально 
созданных условиях осуществлять сбор 
числовой информации, точнее – числовых 
данных об объекте наблюдения, используя 
простые инструменты (линейку, термометр, 
манометр), цифровые электронные 
датчики, фотокамеру, микрофон и иные 
средства ИКТ. 
Умение воспринимать цель как 
планируемый результат. 

Умение использовать метод 
наблюдения 

  



Умение различать способ проведения 
опыта и результат этой деятельности. 
Умение выделять признаки наблюдаемого 
объекта и определять их значения; 
Умение фиксировать признаки 
наблюдаемого объекта: в виде текста 
(синий, зеленый, круглый), графического 
объекта (треугольник, круг), числовых 
данных (2 см, 15 сек). 
Умение описывать объект в целом 
(описывать форму, цвет, размер и пр.). 
Умение представлять собранную 
информацию в виде текста (текстовой 
модели), схемы или рисунка (графической 
модели), таблицы (табличной модели) 
Умение интерпретировать полученные 
данные. 
Умение анализировать данные, собранные 
в естественных (наблюдение) или 
искусственных условиях (опыт, 
эксперимент), то есть умение осуществлять 
сложные мыслительные  логические 
операции, такие как: 

 умение выделять существенные 
признаки с точки зрения цели 
моделирования 

 умение осуществлять синтез – 
составлять целое (модель) из 
частей (выделенных отдельных 
признаков); 

 умение достраивать / домысливать 
недостающие элементы целого; 

 умение выбирать основание 
(критерий) для сравнения объектов 



между собой; 
 умение подводить под понятие; 
 умение делать вывод, выводить 

следствие; 
 умение устанавливать 

закономерности и причинно-
следственные связи; 

 умение строить логические цепи 
рассуждений; 

 умение находить аргументы и 
строить доказательство, доказывать 
свое мнение; 

 умение выдвигать гипотезу и 
обосновывать ее; 

Умение собирать и использовать 
собранную информацию для построения 
умозаключения; 
Умение составлять, записывать 
(кодировать) и выполнять инструкцию и 
план работы с информацией 
Умение планировать несложные 
исследования объектов и явлений 
окружающей действительности в 
искусственно созданных условиях 
Умение описывать объект в целом 
(внешний вид объекта – описывать форму, 
цвет, размер и пр.); 
Умение замечать, устанавливать 
закономерность – правило, которому 
подчиняется наблюдаемый объект 
(поведение объекта, изменение его 
признаков, отношений и пр.)  
Умение анализировать, сравнивать 
поставленную цель и полученный 



результат  
Умение действовать по намеченному 
плану 
Умение составлять отчет о проделанной 
работе 
Умение представлять собранную 
информацию на носителе в наглядном 
виде (в виде схемы, рисунка, фотографии, 
карты, таблицы, презентации) 
Умение распознавать одну и ту же 
информацию, представленную в разной 
форме (например, в схеме, в таблице, в 
диаграмме и в тексте) 
Умение фиксировать данные наблюдения с 
помощью персонального компьютера 

Анализирует данные, то 
есть обрабатывает 
информацию 

Умение анализировать данные, собранные 
в естественных (наблюдение) или 
искусственных условиях (опыт, 
эксперимент), то есть умение осуществлять 
сложные мыслительные  логические 
операции, такие как: 

 умение выделять существенные 
признаки с точки зрения цели 
моделирования 

 умение осуществлять синтез – 
составлять целое (модель) из 
частей (выделенных отдельных 
признаков); 

 умение достраивать / домысливать 
недостающие элементы целого; 

 умение выбирать основание 
(критерий) для сравнения объектов 
между собой; 

 умение подводить под понятие; 

Умение использовать метод аналогий 
при анализе и интерпретации собранных 
данных 
Умение использовать метод 
моделирования 
  

  



 умение делать вывод, выводить 
следствие; 

 умение устанавливать 
закономерности и причинно-
следственные связи; 

 умение строить логические цепи 
рассуждений; 

 умение находить аргументы и 
строить доказательство, доказывать 
свое мнение; 

 умение выдвигать гипотезу и 
обосновывать ее; 

 умение собирать и использовать 
собранную информацию для 
построения умозаключения; 
Умение группировать объекты по 
заданному признаку 

  

Решает учебную задачу: 
Шаг 1. Читает (слушает) 
условие задачи или 
самостоятельно 
осуществляет постановку 
задачи  
Шаг 2. Выявляет / уточняет 
информацию о том, что 
дано и что следует 
определить, найти, 
вычислить 
Шаг 3. Анализирует 
исходные данные и 
определяет недостающие 
Шаг 4. Определяет / ищет / 
вспоминает / создает 
возможные методы / 
способы / алгоритмы 

В шаге 1.  
Умение читать и понимать смысл прочитанного.  
Умение слушать и слышать при обсуждении 
условия задачи. 
Умение видеть проблему, которая обозначается 
в условии задачи. 
Умение строить гипотезу и предлагать пути ее 
доказательства. 
Умение самостоятельно планировать свои 
действия для решения задачи. 
Умение самостоятельно осуществлять 
постановку задачи.  
В шаге 2.  
Умение выявлять / уточнять информацию о том, 
достаточно ли исходной информации для 
решения поставленной задачи, для достижения 
поставленной цели.  
В шаге 3.  

Умение понимать, что учебная задача 
«дожна быть» учебной, и цель должна 
быть учебной, и если есть желание чему-
то научиться , нужно захотеть научиться 
(научить себя!) что-либо делать. (Под 
словом «делать» будем понимать: 
действовать, мыслить определенным 
образом, видеть определенным 
образом и т.д.). 
Умение открывать для себя и осваивать 
новый способ действия, понимания, 
мышления.  
Умение планировать постановку и 
решение учебной задачи. 
Умение решать проблему в процессе 
учебной индивидуальной и групповой 

  



решения 
Шаг 5. Анализирует разные 
алгоритмы и принимает 
решение о наиболее 
подходящем в данном 
случае 
Шаг 6. Реализует алгоритм 
– выполняет его «шаги» 
Шаг 7. Осуществляет 
проверку правильности 
решения 

 

Умение анализировать исходные данные и 
определять недостающие. 
Умение находить источник необходимой 
(недостающей) информации. 
Умение извлекать \ выделять необходимую 
информацию из источника. 
В шаге 4.  
Умение определять /находить / использовать 
существующий алгоритм решения задачи (не 
путать с умением планированиям действий 
по решению задачи!). 
Умение самостоятельно составлять алгоритм 
решения задачи. 
Умение фиксировать / представлять на 
носителе найденный алгоритм в виде описания 
на родном языке, в виде блок-схемы. 
В шаге 5.  
Умение анализировать разные алгоритмы на 
предмет применимости в конкретных условиях  
Умение принимать решение о наиболее 
подходящем в данном случае алгоритме 
Умение определять критерий сравнения 
алгоритмов (длиннее/короче, сложнее/проще, 
труднее/легче, точнее и пр.) 
В шаге 6.  
Умение исполнять алгоритм – выполнить его 
«шаги» устно, письменно или с помощью 
компьютера  
В шаге 7.  
Умение осуществлять проверку правильности 
решения задачи 
Умение использовать полученную информацию 
для построения умозаключения  
Умение организовывать свои действия по плану 

 

деятельности. 
Умение наращивать свои знания в 
процессе поиска, хранения, обработки и 
передачи информации, в процессе ее 
кодирования, представления на 
носителе, в процессе анализа, синтеза и 
выполнения иных операций и действий с 
информацией 
Умение осваивать новые способы 
деятельности, обобщая, сравнивая, 
анализируя, синтезируя, классифицируя, 
выявляя закономерности, принимая 
решение о поиске дополнительной 
информации и т.д.  
Умение прогнозировать, то есть 
чувствовать и формулировать вопрос, 
над которым предстоит работать на 
следующем уроке. 
 

Выполняет проект 
Шаг 1. Читает (слушает) 

 Шаг 1.  

Умение воспринимать цель 
Умение планировать постановку и 
решение проблемы, учебной задачи. 

  



условие задачи или 
самостоятельно 
осуществляет постановку 
задачи  
Шаг 2. Выявляет / уточняет 
информацию о том, что 
дано и что следует 
определить, найти, 
вычислить 
Шаг 3. Анализирует 
исходные данные и 
определяет недостающие 
Шаг 4. Определяет / ищет / 
вспоминает / создает 
возможные методы / 
способы / алгоритмы 
решения 
Шаг 5. Анализирует разные 
алгоритмы и принимает 
решение о наиболее 
подходящем в данном 
случае 
Шаг 6. Реализует алгоритм 
– выполняет его «шаги» 
Шаг 7. Осуществляет 
проверку правильности 
решения 

 

проектирования как его планируемый 
результат. 
Умение различать способ достижения цели 
проектной деятельности и результат 
проектной деятельности. 
Умение осознанно выбирать способ 
достижения цели. 
Умение самостоятельно строить гипотезу и 
предлагать пути ее доказательства. 
Умение самостоятельно планировать свои 
действия для решения задачи. 
Умение самостоятельно осуществлять 
постановку задачи.  
Умение выявлять / уточнять информацию о том, 
достаточно ли исходной информации для 
решения поставленной проектной задачи, для 
достижения поставленной цели.  
Умение анализировать исходные данные и 
определять недостающие. 
Умение определять и находить источник 
необходимой (недостающей) информации. 
Умение извлекать \ выделять необходимую 
информацию из источника. 
Умение определять /находить / использовать 
существующий алгоритм решения задачи (не 
путать с умением планированиям действий 
по решению задачи!). 
Умение самостоятельно составлять план своих 
действий. 
Умение фиксировать / представлять на 
носителе составленный план в виде описания 
на родном языке, в виде блок-схемы. 
Умение анализировать разные пути решения 
проблемы на предмет применимости в 
конкретных условиях.  
Умение принимать решение о наиболее 
подходящем в данном случае плане действий. 

Умение решать проблему в процессе 
учебной индивидуальной и групповой 
деятельности. 
Умение прогнозировать, то есть 
чувствовать и формулировать вопрос 
(проблему), над которым предстоит 
работать на следующем уроке. 
 



Умение определять критерий сравнения 
альтернативных планов (длиннее/короче, 
сложнее/проще, труднее/легче, точнее и пр.) 
Умение осуществлять проверку правильности 
выполнения действий. 
Умение использовать найденную / полученную 
из источников информацию для построения 
умозаключений 
Умение организовывать свои действия строго 
по плану 
Умение слушать и слышать участников команды 
Умение видеть проблему  
Умение строить гипотезу и предлагать пути ее 
доказательства 
Умение самостоятельно планировать свои 
действия для решения задачи 
Умение самостоятельно осуществлять 
постановку задачи  
Шаг 2.  
Умение выявлять / уточнять информацию о том, 
достаточно ли исходной информации для 
решения поставленной задачи, для достижения 
поставленной цели  
Шаг 3.  
Умение анализировать исходные данные и 
определять недостающие 
Умение находить источник необходимой 
(недостающей) информации 
Умение извлекать \ выделять необходимую 
информацию из источника 
Шаг 4.  
Умения определять /находить / использовать 
существующий алгоритм решения задачи (не 
путать с умением планированиям действий 
по решению задачи!) 
Умение самостоятельно составлять алгоритм 
решения задачи 
Умение фиксировать / представлять на 



носителе найденный алгоритм в виде описания 
на родном языке, в виде блок-схемы 
Шаг 5.  
Умение анализировать разные алгоритмы на 
предмет применимости в конкретных условиях  
Умение принимать решение о наиболее 
подходящем в данном случае алгоритме 
Умение определять критерий сравнения 
алгоритмов (длиннее/короче, сложнее/проще, 
труднее/легче, точнее и пр.) 
Шаг 6.  
Умение исполнять алгоритм – выполнить его 
«шаги» устно, письменно или с помощью 
компьютера  
Шаг 7.  
Умение осуществлять проверку правильности 
решения задачи 
Умение использовать полученную информацию 
для построения умозаключения  
Умение организовывать свои действия по плану 

 
 

Отвечает на вопросы      

     

     

     

     

 


