


развитие у ученика способности 

 самостоятельно ставить 
учебную задачу 

проектировать пути их 
реализации 

контролировать и оценивать 
свои достижения 



Система  

формирования  

универсальных учебных действий 



Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

 



обеспечивают учащемуся возможность 
самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, ставить учебные цели, искать и 
использовать необходимые средства и 

способы их достижения, уметь 
контролировать и оценивать учебную 

деятельность и ее результаты 

создают условия для развития личности и ее 
самореализации на основе «умения учиться» и 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Умение учиться во взрослой жизни 
обеспечивает личности готовность к 

непрерывному образованию, высокую 
социальную и профессиональную мобильность 

обеспечивают успешное усвоение знаний, 

умений и навыков, формирование картины мира, 

компетентностей в любой предметной области 

познания 



Примерная ООП 
начального 

образования 
  

Умение 
учиться  

 

Примерная ООП 
основного 

образования  
 

Умение 
учиться в 

общении со 
сверстниками  

 
 



Личностные 
 УУД 

Смысло- 
образование 

Нравственно- 
этическое 

 оценивание 

Самопознание  
и само- 

определение 



уровень развития морального 

сознания; 

присвоение моральных норм, 

выступающих  регуляторами 

морального поведения;  

полноту ориентации учащихся 

на моральное содержание 

ситуации,  действия, моральной 

дилеммы, требующей 

осуществления  морального 

выбора. 



Познава- 
тельные  
действия 

Обще- 
учебные  

Логические 
Постановка 
 и решение 
 проблем 



произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий;  

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и  

схемы для решения учебных задач;  

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

учиться основам смыслового чтения художественных и 

познавательных  текстов;  

уметь выделять существенную информацию из текстов разных 

видов;  

уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и  

несущественных признаков; 

уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;  



уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям;  

уметь устанавливать причинно-следственные связи;  

уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях;  

уметь устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения учебных задач; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием  

ресурсов библиотеки, образовательного пространства родного края 

(малой родины);   

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения  образовательных задач в зависимости от конкретных 

условий. 



Регулятивные  
действия 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 
Волевая  

саморегуляция 

Коррекция 

Оценка 



выбирать средства для организации своего поведения;  

запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени;  

планировать, контролировать и выполнять действие по заданному  

образцу, правилу, с использованием норм;  

предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих 

действий, а также возможные ошибки;  

начинать и заканчивать действие в  нужный момент;  

тормозить ненужные реакции. 



Коммуникативные 
 действия 

Планирование 
учебного сотрудничества 

Постановка  
вопросов 

Построение 
речевых 

высказываний 

Лидерство и 
согласование 

действий с партнером 



желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения 

«Я  хочу!»);  

знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении 

с окружающими (знакомство с коммуникативными навыками «Я 

знаю!»);  

умение организовать общение (уровень овладения 

коммуникативными  навыками «Я умею!»), включающее умение 

слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации, умение  работать в группе. 



Новые формы организации 
обучения 

Новые 
образовательные 

технологии 

Новая открытая 
информационно-
образовательная 
среда 



Освоение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования 

Достижение 

индивидуально

го максимума 

результатов 



Формирование 

УУД 

Диагностика 

сформирован 

ности УУД 



Новые формы 
организации обучения 

Новые 
образовательные 

технологии 

Новая открытая 
информационно-
образовательная 
среда 



Личностные УУД 

Помните, что каждый ребенок  – индивидуален. Помогите найти в 

нем его индивидуальные личные особенности. 

В жизни ребенка, в каком бы возрасте он не был взрослый это тот 

человек, который «открывает» ему реальный мир.  

Помогите раскрыть и развить в каждом ученике его сильные и  

позитивные личные качества и умения. 

Организуя учебную деятельность по предмету, учитывайте  

индивидуально-психологические  особенности каждого  ученика. 

Используйте данные  психологической диагностики. 

Помните, что главным является не предмет, которому вы  учите, а 

личность, которую вы формируете. Не предмет  формирует 

личность, а учитель своей деятельностью,  связанной с изучением 

предмета. 



Познавательные УУД 

Если вы хотите, чтобы дети усвоили материал по вашему  предмету, 

научите их мыслить системно (например, основное  понятие 

(правило) – пример – значение материала). 

Постарайтесь помочь ученикам овладеть наиболее  продуктивными 

методами учебно-познавательной  деятельности, учите их 

учиться. 

Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто  использует 

на практике. Найдите способ научить ребенка  применять свои 

знания.  

Творческое мышление развивайте всесторонним анализом  проблем; 

познавательные задачи решайте несколькими  способами, чаще 

практикуйте творческие задачи. 



Регулятивные УУД 

Научите ребенка контролировать свою речь при выражении  своей 

точки зрения по заданной тематике. 

Научите ребенка контролировать, выполнять свои действия по  

заданному образцу и правилу. 

Помогите ребенку научиться адекватно оценивать  выполненную им 

работу. Научите исправлять ошибки. 



Коммуникативные УУД 

Научите ребенка высказывать свои мысли. Во время его  ответа на 

вопрос задавайте ему  наводящие вопросы, составьте  алгоритм 

пересказа текста. 

Не бойтесь «не стандартных уроков», попробуйте,  различные виды 

игр, дискуссий и групповой работы для  освоения материала. 

 Приучите ребенка самого задавать уточняющие вопросы  по 

материалу (например, Кто? Что? Почему?  Зачем? Откуда? и  т.д.), 

переспрашивать, уточнять. 

Изучайте и учитывайте жизненный опыт учеников,  их интересы, 

особенности развития. 



формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры,  

сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья,  

использования знаний, умений, навыков в 

повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Овладение УУД ведет  

к освоению содержания, 

значимого для  



1. Определить проверяет ли представленная 

задача сформированность УУД. Если да, то 

каких? 

2. Предложить вариант задачи, проверяющей 

сформированность УУД. Какие УУД 

проверяет задача? 

3. Какие мероприятия необходимо провести в 

ОУ с целью подготовки учителя к построению 

системы формирования УУД обучающихся и 

сохранения преемственности в формировании 

УУД в начальной и основной школе? 


