
 
 

 

                                

 

 

 



 
 

Введение  

               Рабочая программа учебного курса «Типовые задачи по 

формированию универсальных учебных действий. Работа с информацией» 

разработана  в соответствии с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования (ФГОС НОО), 

планируемых результатов начального общего образования и на основе 

авторской программы Т.П. Хиленко «Типовые задачи по формированию 

универсальных учебных действий. Работа с информацией» 3, 4 класс – М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

I. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях. 

II. Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимися своей 

учебной деятельности. 

III. Познавательные действия включают действия исследования, поиска и 

отбора необходимой информации, её структурирования, моделирования 

изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения 

задач. 

IV. Коммуникативные универсальные действия обеспечивают возможности 

сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать партнёра, 

планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, 

уважать в общении и сотрудничестве партнёра и самого себя.  

Типология задач по характеру информационной деятельности и 

используемым информационным источникам 

 



 
 

Виды 

информационных 

источников 

Виды информационной деятельности 

Поиск, 

получение, 

фиксация 

информации 

Преобразование, 

интерпретация и 

применение 

информации 

Оценка достоверности 

информации 

Вербальные Разгадывать 

анаграммы, 

чайнворды, 

кроссворды. 

Различать 

существенные и 

несущественные 

признаки 

предметов. 

Устанавливать 

соответствие на основе 

правильности связей 

слов. 

Текстовые Находить 

нужную 

информацию в 

тексте. 

Фиксировать 

информацию, 

представленную 

в неявном виде. 

Работать со 

сносками. 

Удерживать в 

памяти большой 

объём 

информации. 

Преобразовывать 

один вид 

информации в 

другой. 

Применять 

информацию в 

новых условиях. 

Работать с 

информацией, 

представленной в 

неявном виде. 

Составлять текст в 

соответствии с 

условием задачи. 

Восстанавливать 

текст с 

пропущенными 

словами. 

 Восстанавливать 

деформировать 

текст. 

Отвечать на 

вопросы, используя 

информацию, 

полученную из 

текста. 

Сокращать текст 

без потери смысла. 

Устанавливать 

причинно-

следственные и 

логические связи в 

предложении. 

Находить в тексте 

недостоверные или 

сомнительные 

элементы, исправлять 

их. 

Исправлять 

неправильную 

последовательность 

предложений в 

деформированном 

тексте. 

Оценивать значение 

источников 

информации для 

конкретной ситуации. 



 
 

Табличные Ориентироваться 

в структуре 

таблицы, 

различать её 

составные части 

(столбец, строка 

и т. д.). 

Находить по 

таблице 

информацию в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Преобразовывать 

текстовую 

информацию в 

табличный вид. 

Заполнять таблицу 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Упорядочивать 

информацию в 

соответствии с 

выбранным 

основанием. 

Делать вывод по 

итогам заполнения 

таблицы. 

Анализировать, 

сравнивать, 

обобщать материал 

в табличном виде. 

Оценивать 

правильность 

заполнения таблицы и 

достоверность 

вносимой в неё 

информации. 

Критически оценивать 

сделанные выводы по 

итогам заполнения 

различных граф 

таблицы. 

Устанавливать 

соответствие 

достоверности 

информации в таблице. 

Графические Выбирать 

графический 

знак в 

соответствии с 

поставленной 

задачей из 

нескольких 

вариантов. 

Обозначать 

найденный знак 

или слово, его 

обозначающее, 

любым удобным 

способом. 

Разгадывать 

ребусы. 

Преобразовывать 

слова, предложения 

в графические 

знаки (схемы) и 

наоборот. 

Делать 

предположения и 

выводы по итогам 

эксперимента, 

наблюдения. 

Применять способы 

свёртывания, 

кодирования и 

декодирования 

информации при 

решении задач 

графического 

плана. 

Устанавливать 

соответствие на основе 

правильности связей 

компонентов в 

различных системах. 



 
 

Находить смысл, 

сходства и 

различия в знаково-

символических 

обозначениях при 

решении задач 

графического 

плана. 

  

 Содержание учебного курса, 3 класс 

Работаем со словом – 4 часа; 

Машины.  Анаграмма. Лишнее слово. Филворд. Связи слов. 

Работаем с текстом – 9 часов; 

Витамины для улучшения зрения. Угадай животных. Фруктовые деревья. 

Фрукты. Лошадка. Колобок. Теремок. Как пройти к вокзалу? Пословицы. 

Виды дождя.  Приметы дождя. Осень. Базар. 

Работаем со словарями и справочниками – 7 часов; 

Незнакомые слова. Мера длины. Пядь. Сажень. Аршин и вершок. 

Спортсмены. Профессии. Электроприборы. Составь таблицу. Поликлиника. 

Пассажир. 

Работаем с таблицей – 5 часов; 

Витамины для улучшения зрения. Цирк шапито. Закладка для книги. 

Дневник наблюдений за погодой. Обувь. День рождения мамы. Такие разные 

слова. Птицы. Режим дня. 

Работаем со схемой, знаком, символом – 4 часа; 

Ступеньки. Схема моей комнаты. Ребус. Специальный шифр. Компас. Лесное 

метро. Схема города. 

Работаем с компьютером – 5 часов; 

Источник и получатель информации. Информационные символы. Кроссворд 

«Компьютерные устройства». Информация без слов. Сведения для меня. 

Кому нужен компьютер? Программа Word. Электронная почта. Электронный 

адрес. Устройство для компьютера. 

 

Содержание учебного курса, 4 класс 

Работа со словом - 5 часов;  

Алфавит. Загадки, метаграммы, перевертыши. Кроссворды и чайнворды. 

Зашифрованное слово. Шарада.  

Работа с текстом - 5 часов; 

«Знакомые следы», «Выпь». «Выдра». «Мыло». «Серая Шейка», «Каштанка» 



 
 

«Приключения Буратино».  Логические задачи. Входная комплексная работа 

«Соль». «Сахар». 

Работа со справочниками и словарями - 4 часа; 

Бурый медведь. Информация об утках. Словари. Фут и дюйм. Единицы 

длины на Руси. Фразеологизмы-синонимы.  

Работа с таблицей - 8 часов; 

Цветочный магазин. Цветочные часы. Книжная полка. Булочки и пирожки. 

Расписание. Поход в кино. День космонавтики. Планеты Солнечной системы. 

Деление слов на группы. 

Кто разбил вазу? Фото друзей. Страны. Части света. Вокзалы Москвы.  

Города Золотого кольца России. 

Работа  со схемой, знаком, символом-  8 часов; 

Схема дома. Жилище хоббита. Мой город на карте России. Задачи на 

движение. Грибники. 

Как варить гречневую кашу и приготовить молочный кисель? Кого как 

зовут? Работа над домашним заданием. Достопримечательности Москвы. 

Метро. Азбука Морзе. Русская семафорная азбука. Знаки в школе. 

Работа с компьютером - 4 часа; 

Компьютерные устройства. Что может заменить компьютер? Итоговая 

комплексная работа. Подготовка доклада. Сведения для меня. 

 



 
 

 

Тематическое планирование учебного курса  

«Типовые задачи по  формированию УУД. Работа с информацией», 3 класс 

1 час в неделю, всего за год – 34 часа 

 
№ Тема урока Кол-

во 

часов 

 Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

1 Работаем со словом. 

Машины 

1 Различать существенные и 

несущественные признаки 

предметов. 

Разгадывать анаграммы, 

чайнворды, кроссворды 

Формирование 

интеллектуальной 

культуры учащихся, 

развитие кругозора и 

любознательности 

2 Анаграмма 1 

3 Лишнее слово 1 

4 Филворд. Связи слов 1 

5 Витамины для 

улучшения зрения 

1 Находить нужную 

информацию в тексте. 

Фиксировать информацию, 

представленную в неявном 

виде. Работать со сносками. 

Удерживать в памяти большой 

объём информации 

 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся, 

формирование навыков 

организации здорового 

образа жизни 

6 Угадай животных 1 

7 Фруктовые деревья. 

Фрукты 

1 

8 Лошадка 1 

9 Колобок. Теремок 1 

10 Как пройти к вокзалу? 1 Преобразовывать один вид 

информации в другой. 

Применять информацию в 

новых условиях 

 

Применение   на уроке 

интерактивных форм 

работы, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию и 

активность 

обучающихся  

 

11 Пословицы 1 

12 Виды дождя. 

Приметы дождя 

1 

13 Осень. Базар 1 

14 Незнакомые слова 1 Определять возможные 

источники информации и 

способов её поиска 

 

15 Мера длины. Пядь. 1 

16 Меры длины. Сажень. 

Аршин и вершок 

1 

17 Спортсмены 1 Осуществлять поиск 

информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, 

библиотеках, Интернете; 

получать информацию из 

наблюдений при общении 

Развитие ценностного 

отношения к труду как 

основному способу 

достижения 

жизненного 

благополучия человека 

 

18 Профессии 1 

19 Электроприборы. 

Составь таблицу 

1 

20 Поликлиника. 

Пассажир 

1 

21 Витамины для 

улучшения зрения. 

Цирк шапито 

1 Ориентироваться в структуре 

таблицы, различать её 

составные части (столбец, 

строка и т. д.). 

Находить по таблице 

информацию в соответствии с 

Развитие навыков 

учебной дисциплины. 

Воспитание умения 

слушать мнение других 

и высказывать свое 

22 Закладка для книги 1 

23 Дневник наблюдений 

за погодой. Обувь 

1 



 
 

24 День рождения мамы. 

Такие разные слова 

1 поставленной задачей  

25 Птицы. Режим дня 1 

26 Ступеньки. Схема 

моей комнаты 

1 Преобразовывать слова, 

предложения в графические 

знаки (схемы) и наоборот 

Развитие у 

обучающихся 

способности 

критического 

мышления, умения 

проявлять свои 

интеллектуально-

познавательные умения 

в жизни 

27 Ребус. Специальный 

шифр 

1 Выбирать графический знак в 

соответствии с поставленной 

задачей из нескольких 

вариантов. Обозначать 

найденный знак или слово, его 

обозначающее, любым 

удобным способом 

28 Компас. Лесное метро 1 

29 Схема города 1 

30 Источник и 

получатель 

информации. 

Информационные 

символы 

1 Находить значение и 

дополнительную информацию 

в Интернете в соответствии с 

поставленной задачей. 

Использовать компьютер как 

средство получения 

информации. Дополнять 

задачи необходимой 

информацией из Интернета.  

Пользоваться электронной 

почтой 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

настойчивости, 

упорства,  доводить 

дело до конца, 

ответственность. 

Развитие творческой 

активности и 

повышение мотивации 

к процессу познания 

31 Кроссворд 

«Компьютерные 

устройства». 

Информация без слов 

1 

32 Сведения для меня. 

Кому нужен 

компьютер? 

1 

33 Программа Word. 

Электронная почта 

1 

34 Электронный адрес. 

Устройство для 

компьютера 

1 

 

Тематическое планирование учебного курса 

«Типовые задачи по  формированию УУД. Работа с информацией», 4 класс 

1 час в неделю, всего за год – 34 часа 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

 Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

1-5 Работаем со словом 

Алфавит. Загадки, 

метаграммы, 

перевертыши. 

Кроссворды и 

чайнворды. 

Зашифрованное 

5  Разгадывать загадки, 

метаграммы,    перевёртыши. 

Разгадывать чайнворды, 

кроссворды, шарады 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 



 
 

слово. Шарада.  восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя 

6-10 Работаем с текстом 

«Знакомые следы», 

«Выпь». «Выдра». 

«Мыло». «Серая 

Шейка», «Каштанка» 

«Приключения 

Буратино».  

Логические задачи. 

Работаем с текстом 

«Соль», «Сахар» 

 

5 Находить нужную 

информацию в тексте. 

Фиксировать информацию, 

представленную в 

неявном виде. Работать со 

сносками. Удерживать в 

памяти большой объём 

информации 

Формирование 

интеллектуальной 

культуры  учащихся, 

развитие  кругозора и 

любознательности. 

Воспитание 

трудолюбия, 

настойчивости, 

упорства, доводить 

дело до конца 

11-14 Работаем  со 

справочниками 

и словарями 

Бурый медведь. 

Информация об утках. 

Словари. Фут и дюйм. 

Единицы длины на 

Руси. Фразеологизмы-

синонимы 

 

4 Находить нужную 

информацию в словарях и  

справочниках 

Создание условий для 

развития творческой 

активности и 

повышению мотивации 

к процессу познания 

15-22 Работаем  с таблицей 

Цветочный магазин. 

Цветочные часы. 

Книжная полка. 

Булочки и пирожки. 

Расписание. Поход в 

кино. День 

космонавтики. 

Планеты Солнечной 

системы. Деление 

слов на группы. 

Кто разбил вазу? Фото 

друзей. Страны. Части 

света. Вокзалы 

Москвы.  Города 

Золотого кольца 

России 

 

8  Ориентироваться в структуре 

таблицы, различать её 

составные части. 

Находить по таблице 

информацию 

в соответствии с поставленной 

задачей 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

учебной деятельности 

23-30 Работаем  со схемой, 

знаком, символом 

Схема дома. Жилище 

8 Выбирать графический знак в 

соответствии с поставленной 

задачей. Ориентироваться по 

Воспитание 

положительного 

отношения к деловому 



 
 

хоббита. Мой город 

на карте России. 

Задачи на 

движение.Грибники. 

Как варить гречневую 

кашу и приготовить 

молочный кисель? 

Кого как зовут? 

Работа над домашним 

заданием. 

Достопримечательнос

ти Москвы. Метро. 

Азбука Морзе. 

Русская семафорная 

азбука. Знаки в школе 

схеме. общению, иллюстрация 

с помощью примеров 

различных целей и 

средств обучения. 

Формирование 

способности к 

самостоятельным 

поступкам и действиям, 

совершаемым на 

основе морального 

выбора, принятию 

ответственности за их 

результаты, 

целеустремленность и 

настойчивость в 

достижении результата 

 

31-34 Работаем  с 

компьютером 

Компьютерные 

устройства. Что 

может заменить 

компьютер? 

Подготовка доклада. 

Сведения для меня 

 

 

4 Находить значение и 

дополнительную информацию 

в интернете в соответствии с 

поставленной задачей. 

Использовать компьютер как 

средство получения 

информации. 

Дополнять задачи 

необходимой информацией из 

Интернета. Работать с 

программой Word. 

Пользоваться электронной 

почтой. 

Ориентироваться в названиях 

и назначении  компьютерных 

устройств 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации  

 



 
 

 


