
3. Содержательный раздел 

3.1 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО 

(вариант 5.1) соответствует ООП НОО МБОУ лицея №3. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Основные результаты обучения детей в начальной школе— это формиро-

вание универсальных способов действий, воспитание умения учиться — спо-

собности к самоорганизации с целью решения учебных задач, индивидуаль-

ный прогресс в основных сферах личностного развития — эмоциональной, по-

знавательной. В результате обучения у ребёнка должны формироваться: жела-

ние и умение учиться, инициативность, самостоятельность, навыки сотрудни-

чества в разных видах деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

учащихся и призвана способствовать развитию универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивающих учащимся умение учиться. Это достигается как в про-

цессе освоения учащимися конкретных предметных знаний, умений и навыков 

в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования со-

циальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечи-

вает: 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность   подходов к осуществлению любой деятельности учащегося вне за-

висимости от ее предметного содержания; 

- реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

- создание условий для готовности учащегося к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности учащегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании у учащегося как субъекта учебной 

деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 



- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планиро-

вать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 

Ценностные ориентиры начального общего образования учащихся кон-

кретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе обра-

зования, выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и 

отражают целевые установки системы начального общего образования (таб-

лица 8). 

Таблица 8 

Целевые установки системы начального общего образования 

Формирование 

основ граждан-

ской идентич-

ности личности 

- осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю России, осознания своей эт-

нической и национальной принадлежности; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Формирование 

психологиче-

ских условий 

развития обще-

ния, сотрудни-

чества 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра. 

Развитие цен-

ностно - смыс-

ловой сферы 

личности на ос-

нове общечело-

веческих прин-

ципов нрав-

ственности 

- способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

- ориентации в нравственном содержании как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие уме-

ния    учиться 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирова-

ние и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется 

в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной дея-

тельности осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у учащихся на 

уровне начального общего образования определена на этапе завершения обу-

чения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий разработана 

с учетом специфики образовательных потребностей учащихся.  



Определение и функции УУД 

Универсальные Учебные Действия (УУД – это совокупность способов 

действий учащегося, которая обеспечивает его способность к самостоятель-

ному усвоению новых знаний, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые зна-

ния, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную орга-

низацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универ-

сальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так 

и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые вклю-

чают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, кон-

троль и оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения эффек-

тивности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализа-

ции на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успеш-

ного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательной де-

ятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности уча-

щегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Классификация УУД 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-

ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 



блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуля-

ции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выде-

лить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяется три вида личностных 

действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? – и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваивае-

мого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечи-

вающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

- целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его ре-

зультата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, то-

варищами; 

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результа-

тов работы; 



- саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные   универсальные   учебные   действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабо-

чих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ (информационные и коммуникативные технологии) и источников инфор-

мации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в за-

висимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной инфор-

мации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, науч-

ного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адек-

ватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют: 

- знаково-символические действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-гра-

фическая или знаково- символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 



- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-

страивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объ-

ектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвер-

ждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поис-

кового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают соци-

альную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-

лыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – опре-

деление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения в начальной школе представлена в таблице 9 

  



Таблица 9 

Характеристика результатов формирования УУД  

на разных этапах обучения в начальной школе 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценно-

сти: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «се-

мья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные си-

туаций и поступки героев 

художественных текстов 

с точки зрения общечело-

веческих норм. 

1. Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя. 

2. Определять цель выполне-

ния заданий на уроке, во вне-

урочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя. 

4. Использовать в своей дея-

тельности простейшие при-

боры: линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную инфор-

мацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объ-

екты на основе существенных при-

знаков. 

5. Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушанное; опреде-

лять тему. 

1. Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

3. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здоро-

ваться, прощаться, благода-

рить. 

4. Слушать и понимать речь дру-

гих. 

5. Участвовать в паре. 



2 класс 1. Ценить и прини-

мать следующие базовые 

ценности: «добро», «тер-

пение», «родина», «при-

рода», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных ситуа-

ций и поступков ге-

роев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм. 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организа-

ции учебной и   внеучебной де-

ятельности. 

3. Определять цель учебной де-

ятельности с помощью учи-

теля и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеуроч-

ной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Соотносить выполненное за-

дание с образцом, предло-

женным учителем. Использо-

вать   в    работе простейшие 

инструменты и более слож-

ные приборы (циркуль). 

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изуче-

ния данного раздела; определять 

круг своего незнания. 

2. Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономер-

ности; самостоятельно продол-

жать их по установленном пра-

вилу. 

4. Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушанное; состав-

лять простой план. Определять, в 

каких источниках можно найти 

необходимую информацию для 

выполнения задания. 

5. Находить необходимую инфор-

мацию, как в учебнике, так и в сло-

варях в учебнике. 

6. Наблюдать и делать самостоя-

тельные простые выводы 

1. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказы-

вать свою точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с уче-

том своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художе-

ственных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 



3 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «по-

нимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, терпи-

мость к обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуа-

ций и поступков ге-

роев художественных тек-

стов с точки зрения общече-

ловеческих норм, нравствен-

ных и этических ценностей. 

1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выпол-

нения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных зада-

ния в учебном процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной де-

ятельности с помощью само-

стоятельно. 

4. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, 

жизненных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на ос-

нове сравнения с предыду-

щими заданиями, или на ос-

нове различных образцов. 

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с пла-

ном, условиями выполне-

ния, результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать   в    работе ли-

тературу, инструменты, при-

боры. 

8. Оценка своего задания по па-

раметрам,  заранее представ-

ленным. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению незнако-

мого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информа-

ция буде нужна для изучения не-

знакомого материала; отбирать не-

обходимые источники информа-

ции среди предложенных учите-

лем словарей, энциклопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, груп-

пировать различные объекты, яв-

ления, факты. 

1. Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, выска-

зывать свою точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с уче-

том своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других художе-

ственных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зре-

ния, соблюдая правила речевого 

этикета. 

6. Критично относиться к своему 

мнению. 

7. Понимать точку зрения дру-

гого. 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом. 



4 класс 1. Ценить и принимать следу-

ющие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «жела-

ние понимать друг друга», 

«понимать позицию дру-

гого», «народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, приня-

тие ценностей других наро-

дов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего образователь-

ного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуа-

ций и поступков героев ху-

дожественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм, нравственных 

и этических ценностей, 

ценностей гражданина Рос-

сии 

1. Самостоятельно формулиро-

вать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректиро-

вать работу по ходу его вы-

полнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при выполне-

нии задания различные сред-

ства: справочную литера-

туру, ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению незнако-

мого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, ка-

кая дополнительная информация 

буде нужна для изучения незнако-

мого материала; отбирать необхо-

димые источники информации 

среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справоч-

ников, электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать инфор-

мацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопе-

дии,  справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, груп-

пировать различные объекты, яв-

ления, факты. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информа-

цию, преобразовывать её, пред-

ставлять информацию на основе 

схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 
7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёр-
нутом виде 

1. Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, выска-

зывать свою точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с уче-

том своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художе-

ственных и научно-популяр-

ных книг, понимать прочитан-

ное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фак-

тов и дополнительных сведе-

ний. 

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и до-

говариваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом. Предви-

деть последствия коллектив-

ных решений 

 



Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной дея-

тельности МБОУ лицей №3 определяется тремя взаимодополняющими поло-

жениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образователь-

ной деятельности определяет его содержание и организацию. 

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эф-

фективность образовательной деятельности, в частности усвоение знаний и 

умений; формирование образа мира и основных видов компетенций учаще-

гося, в том числе социальной и личностной компетентности. Формирование 

УУД реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин, в метапредметной деятельности, организа-

ции форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедея-

тельности учащихся. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Родной язык», «Литературное чтение», «Литературное чте-

ние на родном языке», «Математика», «Окружающий мир», «Технология» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуни-

кативного развития учащихся.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности, учащихся раскрывает опреде-

ленные возможности для формирования УУД. Проектирование рабочих про-

грамм должно быть согласовано с программой развития универсальных учеб-

ных действий. Отбор и структурирование содержания образования, выбор 

конкретных методов и форм обучения должны учитывать цели формирования 

конкретных видов универсальных учебных действий. Успешность развития 

универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа по-

строения содержания учебных предметов. Построение содержания учебных 

предметов и образования с ориентацией на сущностные знания в определен-

ных предметных областях являются существенными условиями формирова-

ния УУД. Формирование универсальных учебных действий создает возмож-

ность соотносить учебные предметы с точки зрения приемов познавательной 

деятельности, общих для осуществления познания этих предметных областей. 



При формировании универсальных учебных действий рекомендуется ис-

ходить из специфики учебного предмета, учитывать его главную функцию и 

ведущие компоненты. Так, например, главной функцией учебного предмета 

«Литература» является художественное познание действительности, трансля-

ция и присвоение социокультурного нравственного опыта. Очевидно, что ли-

тература как учебный предмет открывает зону ближайшего развития для ши-

рокого круга УУД – личностных, логических, регулятивных, знаково-симво-

лических и пр. Однако развитие личностных универсальных действий (смыс-

лообразования и нравственно-этического оценивания) составляет централь-

ную линию развития на данных уроках. 

Формирование универсальных логических действий, т.е. логической гра-

мотности учащихся, происходит так же во всех учебных предметах. Однако 

при этом языковая грамотность в первую очередь формируется на уроках рус-

ского языка, а логическая грамотность – в процессе изучения математики. 

Именно в математике логические формы и отношения проявляются в явной 

форме как предмет усвоения учащимися. Логические действия, выступая ин-

струментальным базисом математики, позволяет также упорядочить и систе-

матизировать имеющиеся математические знания, вывести и конструировать 

новые знания (таблица 10). 

Таблица 10 

Формируемые УУД и предметные действия на уроках в начальных 

классах 

 

№ 
Название 

предмета 
Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного 

плана 

1 Русский 

язык, 

родной 

язык 

Познавательные, коммуника-

тивные и регулятивные дей-

ствия 

Ориентация в морфологической и    синтак-

сической структуре языка и усвоение пра-

вил, строения слова и предложения, ориен-

тировка ребёнка в грамматической и син-

таксической структуре родного языка 

  Знаково-символические дей-

ствия моделирования 

Усвоение правил строения слова и предло-

жения, графической формы букв. Разбор 

слова по составу, путём составления 

схемы), преобразования модели (видоизме-

нения слова), звукобуквенный анализ, за-

мещение (например, звука буквой). 

Логические действия анализа, 

сравнения, установление при-

чинно- следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и произволь-

ное построение речевых высказываний в 

устной и письменной форме, поиск, сравни-

вание, классификация таких языковых еди-

ниц как звук, буква, часть слова, часть речи, 



член предложения. Письмо и проверка 

написанного. 

2 Литератур-

ное чтение, 

литератур-

ное чтение 

на родном 

языке 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысло-

вой сферы и коммуникации 

Смыслообразование; самоопре-

деления и самопознания граж-

данской идентичности 

нравственно-этическое оценива-

ние 

Прослеживание судьбы героя и ориента-

цию в системе личностных смыслов; про-

слеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством    

эмоционально-действенной идентифика-

ции; знакомство с героическим историче-

ским прошлым своего народа и своей 

страны, и переживания гордости и эмоцио-

нальной сопричастности подвигам и дости-

жениям её граждан; выявление морального 

содержания и нравственного значения дей-

ствий персонажей 

- умение понимать контекстную речь на ос-

нове воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую при-

чинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением суще-

ственной и дополнительной информации. 

  Регулятивные и познаватель-

ные 

Определение логической причинно- след-

ственной последовательности событий и 

действий героев произведения;  

Составление плана с выделением суще-

ственной и дополнительной информации 

  Коммуникативные умение: 

- умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания кар-

тины событий и поступков пер-

сонажей 

- умение понимать контекстную 

речь с учётом целей коммуни-

кации, особенностей слуша-

теля, в том числе используя 

аудиовизуальные умения; по-

нимать контекстную речь на ос-

нове воссоздания картины со-

бытий и поступков персонажей. 

Отождествление себя с героями произведе-

ния, соотнесения и сопоставления их пози-

ций, взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и поступков 

персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с 

учётом целей коммуникации, особенно-

стей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства. 



3 Матема-

тика 

Познавательные действия: 

логические и алгоритмические 

знаково-символические дей-

ствия: замещение, кодирова-

ние, декодирование, а также 

планирование, моделирование. 

Формирование элементов си-

стемного мышления и приобре-

тение   основ информационной 

грамотности; формирование 

общего приёма решения задач 

как универсального учебного 

действия. 

Овладение различными математическими 

способами решения разнотипных задач;   

освоение предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, фор-

мулами, логическими приемами и операци-

ями, применение математических знаний в 

повседневных ситуациях; работа с табли-

цами и диаграммами, извлечение из них не-

обходимой информации; выполнение дей-

ствий с числами. Измерение длин, площа-

дей. 

4 Окружа-

ющий 

мир 

Личностные универсальные 

действия: формирование когни-

тивного, эмоционально- цен-

ностного и деятельностного 

компонентов гражданской рос-

сийской идентичности. Приня-

тие правил здорового образа 

жизни, понимание необходимо-

сти здорового образа жизни в 

интересах укрепления физиче-

ского, психического и психоло-

гического здоровья; 

Общепознавательные универ-

сальные учебные действия. 

Логическими действиями: срав-

нение, подведение под понятия, 

аналогии, классификации объ-

ектов живой и неживой при-

роды на основе внешних при-

знаков или известных характер-

ных свойств; установления при-

чинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале 

природы и культуры родного 

края. 

Определение государственной символики 

Российской Федерации и своего региона, 

описание достопримечательностей сто-

лицы и родного края, определение на карте 

Российской Федерации, Москвы — сто-

лицы России, своего региона и его сто-

лицы; ознакомление с особенностями не-

которых зарубежных стран; 

определение исторического времени, раз-

личение прошлого, настоящего, будущего, 

ориентация в основных исторических со-

бытиях своего народа и России и ощуще-

ния чувства гордости за славу и достиже-

ния своего народа и России. 

Освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; норм и 

правил взаимоотношений человека с дру-

гими людьми, социальными группами и 

сообществами; 

-исследовательская и проектная деятель-

ность; 

-поиск и работа с информацией в том числе 

и с использованием средств ИКТ. 

5 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно 

смысловые ориентации обучаю-

щихся, создающие основу для 

формирования позитивной само-

оценки, самоуважения, жизнен-

ного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении; 

- формирование российской 

гражданской идентичности и то-

лерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе через 

приобщение к достижениям 

Пение, драматизация, музыкально-пласти-

ческие движения, импровизация, взаимо-

действие в процессе ансамблевого, коллек-

тивного воплощение различных художе-

ственных образов, решение художе-

ственно- практических задач. 



национальной, российской и ми-

ровой музыкальной культуры и 

традициям. 

Коммуникативные универсаль-

ные учебные действия на основе 

развития эмпатии; умения выяв-

лять выраженные в музыке 

настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыра-

жения. 

6 Изобрази 

тельное ис-

кусство 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия  

Познавательные действия: заме-

щение и моделирование в про-

дуктивной деятельности обуча-

ющихся явлений и объектов 

природного и социокультурного 

мира 

Регулятивные   действия: 

- целеполагание как формирова-

ние замысла,  

- планирование и организация 

действий в соответствии с це-

лью,  

- умению контролировать соот-

ветствие выполняемых действий 

способу,  

- внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего ре-

зультата и его соответствия за-

мыслу. 

Личностные действия: 

- формирование гражданской 

идентичности личности, толе-

рантности, эстетических ценно-

стей и вкусов, позитивной 

самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

Создание продукта изобразительной дея-

тельности. 

Различение по материалу, технике исполне-

ния художественных произведений. 

Выявление в произведениях искусства 

связи конструктивных, изобразительных 

элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 

7 Технология Личностные, познавательные, 

регулятивные действия, 

Коммуникативные. 

Предметно-преобразовательная деятель-

ность, способы обработки материалов.  

 

  Моделирование, знаково- симво-

лическая деятельность  

 

Решение задач на конструирование на ос-

нове системы ориентиров (схемы, карты      

модели) моделирование и отображение   

объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей).  

  Регулятивные планирование, 

рефлексия как  осознание 

содержания выполняемой дея-

тельности; 

Планомерно-поэтапная отработка пред-

метно-преобразовательной деятельности, 

оценка выполненного изделия. 



  Коммуникативная компетент-

ность, развитие планирующей и 

регулирующей функции речи 

формирование первоначальных   

элементов ИКТ-компетентно-

сти обучающихся 

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); 

Проектная деятельность, обработка мате-

риалов. 

  Регулятивных действий, вклю-

чая целеполагание; планирова-

ние прогнозирование, кон-

троль, коррекцию и оценку. 

Проектные работы, составление плана 

действий и применение его для решения 

задач; предвосхищение будущего резуль-

тата 

  Личностные: мотивация, твор-

ческая саморегуляция 

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с различ-

ными материалами 

8 Физическая 

культура 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и рос-

сийской гражданской идентич-

ности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отече-

ственном спорте; 

- освоение моральных норм по-

мощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя от-

ветственность; 

-  развитие мотивации дости-

жения и готовности к преодоле-

нию трудностей на основе кон-

структивных  стратегий 

совладания и умения мобилизо-

вать свои личностные и физиче-

ские ресурсы стрессоустойчи-

вости; 

- освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни. 

Освоение способов двигательной деятель-

ности. 

Выполнение комплексов упражнений, по-

движные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, заня-

тие спортом. 

  Регулятивные действия: уме-

ния планировать,  регулиро-

вать, контролировать и оцени-

вать свои действия. 

Планирование общей цели и 

пути её достижения; распреде-

ление функций и ролей в сов-

местной деятельности; кон-

структивное разрешение кон-

фликтов; осуществление взаим-

ного контроля; оценка соб-

ственного поведения и поведе-

ния партнёра и внесение необ-

ходимых коррективов 

Выполнение комплексов упражнений, по-

движные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом. 

  Коммуникативные действия 

взаимодействие, ориентация на 

Выполнение комплексов упражнений, по-

движные игры, спортивные игры, соревно-



партнёра, сотрудничество и ко-

операция (в командных видах 

спорта) 

вания, измерение показателей физиче-

ского развития, занятие спортом. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Ведущую роль в формировании УУД играет учитель.  

Учитель знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных умений, 

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать образовательную деятельность с 

учетом формирования удд, разрабатывать и подбирать наиболее эффективные 

учебные заданий (в рамках каждой предметной области), 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирова-

ния УДД, 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД. 

Основной формой организации обучения является урок на основе дея-

тельностного метода: урок «открытия» нового знания, урок рефлексии, урок 

общеметодологической направленности, урок развивающего контроля. 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом 

преподавании обеспечивается системой дидактических принципов: принцип 

деятельности, принцип непрерывности, принцип целостности, принцип 

минимакса, принцип психологической комфортности, принцип 

вариативности, принцип творчества. 

Критерии результативности урока в рамках ФГОС следующие: 

1. цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику. 

2. учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное дей-

ствие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить при-

чины затруднений и т.п.) 

3. используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повы-

шающие степень активности учащихся в учебной деятельности. 

4. учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресо-

вать вопросы. 

5. учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и 

проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творче-

ски. 



6. на уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки 

(происходит специальное формирование контрольно-оценочной деятель-

ности у обучающихся). 

7. учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, 

используя для этого специальные приемы. 

8. учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, 

поощряет и поддерживает минимальные успехи. 

9. учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 

10. учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную 

позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения. 

11. стиль, тон   отношений, задаваемый   на уроке, создают атмосферу со-

трудничества, сотворчества, психологического комфорта. 

12. на уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – 

ученик» (через отношения, совместную деятельность и т.д.) 

Не менее важным является применение учителем современных 

образовательных технологий: 

 Технология проектного обучения 

 Технология исследовательской деятельности 

 Коммуникативно-диалоговые технологии 

 Технология развития критического мышления 

 Технология учебной игры 

 Технология проблемного обучения 

 Технология групповой работы 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Информационные технологии 

Отбор и структурирование содержания образования, определение форм 

и методов обучения – все это должно учитывать цели формирования 

конкретных видов УУД (таблица 11, 12):  

Таблица 11 

Формы учебной деятельности как условие формирования 

универсальных учебных действий 



Учебное со-

трудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, актив-

ного, влиятельного участника учебного процесса, организует взаимо-

общение, диалог. Участники процесса эмоционально открыты и сво-

бодны в своих высказываниях. Ребенок свободно пользуется помо-

щью педагога или сверстников. При таком сотрудничестве педагог 

выступает в роли организатора, который действует опосредованно, а 

не прямыми указаниями. Такое общение максимально приближено к 

ребенку. Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа 

с использованием дополнительных информационных источников. 

Учебное сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, 

регулятивные, познавательные и личностные универсальные учебные 

действия. 

Творческая, про-

ектная, учебно–

исследователь-

ская деятель-

ность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструиро-

вание, формирование замысла и реализация социально – значимых 

инициатив и др. 

Работа над проектами позволяет работать над получением личност-

ных и метапредметных результатов образования в более комфортных 

для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдель-

ных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в огра-

ниченное время создает предпосылки и условия для достижения регу-

лятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проек-

тами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым 

проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формирова-

нию метапредметных коммуникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть по-

лучены при выборе тематики проектов. 

Контрольно– 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как си-

стема оценок и представлений о себе, своих качествах и возможно-

стях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. 

Центральной   функцией    самооценки    является    регуляторная 

функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью ре-

бенка. 

На развитие самооценки существенное влияние оказывает специ-

ально организованное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки резуль-

татов своей деятельности); 

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности; 

*организация объективации для ребенка изменений в учебной дея-

тельности на основе сравнения его предшествующих и последующих 

достижений; 

*формирование у обучающегося установки на улучшение результа-

тов своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно со-

вершенствовать); 

*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 



самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференциро-

ванной оценки в учебной деятельности, включая умение проводить 

анализ причин неудач и выделять недостающие операции и условия, 

которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи; 

*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, ос-

нованного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании ин-

дивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая дея-

тельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в соци-

ально значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает поло-

жительные качества личности: организованность, дисциплинирован-

ность, внимательность, наблюдательность. Труд младших школьни-

ков позволяет учителю лучше узнать их индивидуальные особенно-

сти, выяснить их творческие возможности, развить определенные спо-

собности. Трудовая деятельность 

позволяет формировать личностные универсальные учебные дей-

ствия. 

Спортивная дея-

тельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными ви-

дами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 

формировать волевые качества личности, коммуникативные 

действия, регулятивные действия. 

 

Таблица 12. 

Формы организации учебного пространства, способствующего 

формированию УУД 

 

Урок: 

- проблемная си-

туация; 

- диалог; 

- взаимообучение 

Форма учебной деятельности для постановки и решения учебных за-

дач 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 

Консультативное 

занятие 

Форма разрешения проблем младшего школьника по его запросу к 

педагогу 

Творческая мастер-

ская 

Для организации навыков творческой коллективной 

деятельности 

Словесные (бе-

седа, объяснение, 

сообщение, рас-

сказ) 

В сочетании с наглядными и практическими методами; внимание на 

главных моментах темы (выделяя интонационно, графически/цве-

том, иллюстрациями/образами); больше задавать 

вопросов на сравнение. 

Наглядные Показ, наблюдения, использование ИКТ, картинки, иллюстрации, 

что способствует повышению мотивации, развитию 

внимания, речи и памяти учащихся. 

Практические Упражнение – повторение в целях выработки навыка (осознанность 

действия, систематичность, повторяемость, разнообразие, практиче-

ская направленность). 

Программированные задания – графические или текстовые (выбор 

вариантов ответов). 

 Самостоятельная работа. 



Проблемно-поис-

ковый 

Создание проблемной ситуации; самостоятельная деятельность де-

тей, работа в группах по изучению нового материала, подготовке 

мини-сообщений, презентации. проблемных ситуациях сказки, к 

поиску адекватных 

Индивидуальное 

занятие 

Форма организации деятельности по построению индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Внеучебные 

формы 

Место реализации личностных задач и интересов младших школь-

ников. 

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы 

детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 

Стимулирование 

познавательной 

деятельности 

Поощрения любого проявления чувства ответственности, обяза-

тельств, интересов в достижении планируемых образовательных ре-

зультатов. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений и др. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 отгадай, о ком говорим»; 

 слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 

Примеры типовых задач по формированию УУД 

Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД 

При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы 

подвести детей к самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся 

должны чётко понимать границы. Так, научить детей целеполаганию, 

формулированию темы урока возможно через введение в урок проблемного 

диалога, необходимо создавать проблемную ситуацию для определения 

учащимися границ знания – незнания. Для примера приведены следующие 

задания. 

Задание 1.  «Пропущенные слова» 

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план 

действий, действовать по плану решая проблему, оценивать результат 

действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. Учебные дисциплины: русский язык. 

На уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак» 

предлагают учащимся вписать в предложения пропущенные слова «Таня … 



(польёт) цветы. Мы совершили … (полёт) на самолёте». Пройдя по классу и 

просмотрев записи в тетрадях, учитель выписывает на доске варианты 

написания слов (конечно, среди них есть как верные, так и неверные). После 

прочтения детьми написанного, задает вопросы: «Задание было одно? 

(«Одно»). А какие получились результаты? («Разные»). Как думаете, почему?». 

Приходят к выводу, что из-за того, что чего-то ещё не знаем, и далее – не всё 

знаем о написании слов с мягким знаком, о его роли в словах. «Какова же цель 

нашей работы на уроке?» («Узнать больше о мягком знаке»). «Для чего нам это 

необходимо?» («Чтобы правильно писать слова»). Так через создание 

проблемной ситуации и ведение проблемного диалога учащиеся 

сформулировали тему и цель урока. 

Задание 2. Игра «Вопрос-ответ» 

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план 

действий, действовать по плану решая проблему, оценивать результат 

действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. Учебные дисциплины: математика. 

Форма выполнения задания: фронтальная работа. Материалы: карточки с 

вопросами и карточки с ответами. 

Описание задания: каждый обучающийся получает несколько карточек с 

ответами, у учителя остаются карточки с вопросами. Учитель зачитывает 

вопрос, обучающиеся, у кого правильный ответ, его зачитывают. В этом 

задание можно оставить одного или двух обучающихся без карточек, они будут 

выступать экспертами, которые будут следить за правильностью ответа и 

оценивать ответ обучающихся. В дальнейшем это задание исключает 

присутствие учителя. 

Примеры типовых задач по формированию личностных УУД  

Задание 1. Упражнение «Цветы радости» 

Учебная дисциплина: окружающий мир. 

Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом 

цветке, после беседы о чувстве радости, пишет окончание предложения «Я 

радуюсь, когда...». Делается выставка работ, и анализируются полученные 

результаты. Особое внимание уделяется социально-значимым ответам 

(порадоваться за другого человека, порадовать другого человека и т. д.). 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: литературное чтение [3]. 

 Тема урока: «А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Ласточка 

примчалась …», «Весна». 



Внимательное отношение к красоте окружающего мира, к собственным 

переживаниям, вызванным восприятием произведений искусства (музыка, 

живопись). 

Учитель предлагает послушать музыкальную пьесу П. И. Чайковского 

«Песня жаворонка» и рассмотреть репродукцию картины И. Левитана «Март». 

– Какое настроение передает музыкальное произведение? 

– Какие чувства возникают у вас при рассматривании картины «Март»? 

Музыка первого месяца весны нежная и звонкая. Она очень похожа на 

разливающиеся над полями трели жаворонков. Сама песня светлая, 

мелодичная. Слушаешь – и словно вдыхаешь свежий, ароматный запах весны, 

словно ощущаешь удивительное весеннее солнце, тепло лучей которого 

смешивается со свежестью холодного по-зимнему ветерка. Воздух 

прозрачный, чистый… Картина И. Левитана «Март» передает звонкую 

холодноватость мартовского воздуха и яркость солнечных лучей на белом 

снегу, и ожидание тепла, которого еще немного в этот мартовский день. 

Но уже греют солнечные лучи, уже подтаивает снег… И вся природа ждет 

настоящей весны. 

Примеры типовых задач по формированию познавательных УУД 

Задание 1. Упражнение-игра «Отгадай задуманное» 

Учебная дисциплина: русский язык [4]. Тема урока: «Имя 

существительное». 

Ведущий загадывает слово. Участники задают вопросы, чтобы отгадать 

загаданное слово. 

Ведущий может отвечать только «да» и «нет». 

Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие 

предметы, затем постепенно можно переходить к абстрактным понятиям. 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: литературное чтение 1 класс. 

Тема урока: И. Гамазковой, Е. Григорьевой «Живая азбука». 

Уметь прогнозировать содержание произведения по его названию и 

ключевым словам, сравнивать произведения и героев. 

Прочтите фамилии авторов. Прочтите название стихотворения. 

Рассмотрите иллюстрации. Как вы думаете, о чем расскажет это 

стихотворение? 

Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные 

ученики подбирают пропущенные слова. 



Сравните это стихотворение со стихотворением «Кто как кричит?». Что в 

них общего? Чем эти два стихотворения отличаются? 

Задание 3. Игра «Назовите буквы» 

Уметь проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом;  познакомиться с иллюстрациями букв. 

Учитель на доске открывает рисунки со сказочными буквами. 

– Какие буквы вы видите? Назовите! 

Внимательные люди – художники – увидели и показали буквы вокруг нас. 

– А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице? 

– Нарисуйте и вы сказочные буквы. 

Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД 

Задание 1. «Животные – герои сказок» Учебная дисциплина: 

литературное чтение. 

В процессе обобщения материала по теме учащимся предлагается 

задание. 

– Вы заметили, наверное, что каждое животное в сказках разных народов 

наделено определёнными качествами. Лиса, например, всегда хитрая, 

обманщица, медведь …, волк …, белка…, ёж …, тигр …, заяц …. Поработайте 

в парах. Продолжите сами эту мысль: назовите как можно больше сказочных 

героев – животных и их основные качества. Вспомните, в каких сказках вы их 

встречали. Учащиеся учатся общаться и взаимодействовать с товарищами: 

владеть устной и письменной речью, понимать друг друга, договариваться, 

сотрудничать. 

 Таким образом, в процессе учебной деятельности учащиеся учатся 

правильно общаться, договариваться, уважать мнение других товарищей, 

находить сообща или советуясь, правильное решение. 

Задание 2. Упражнение «Маршрут» 

Учебная дисциплина: «Окружающий мир». Тема урока: «Карта. Условные 

обозначения». 

Описание задания: двоих детей сажают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, 

изображающей маршрут, другому – карточку с ориентирами-точками. Первый 

ребенок говорит, как надо двигаться по маршруту. Второй старается провести 

линию по инструкции. Разрешается задавать любые вопросы, но нельзя 

смотреть на карточку с изображением маршрута. После выполнения задания 

дети меняются ролями. 



Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода 

заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, 

когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее 

описание. (Примеры типовых задач: Асмолов, А. Г. Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: 

пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская. — 

М.: Просвещение, 2012). 

 

Инструментарий для проведения мониторинга  

сформированности УУД 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

личностных, познавательных, коммуникативных учебных действий 

осуществляется на материалах тетрадей «Школьный старт», «Учимся учиться 

и действовать 1, 2, 3, 4 класс» (Авторы комплекта: Т.В. Беглова, М.Р. Битянова, 

Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, под редакцией к.психол.н. М.Р. Битяновой 

(Центр психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ», г. 

Москва), к.п.н. С.Г. Яковлевой.). 

Контроль за формированием УУД осуществляется на основе анализа 

Портфолио, наблюдений и выводов всех педагогов, занятых в образовательной 

деятельности, педагога- психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

Результирующая оценка по итогам четырех лет обучения дает основания для 

уточнения планирования работы в 5 классе, позволяет оценить 

результативность работы в начальной школе. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся. 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 



Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему образованию. 

На каждом уровне проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем уровне. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства учащихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательной деятельности 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 

и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В таблице 13 представлены УУД, результаты развития УУД, их значение 

для обучения на начальном и основном уровнях обучения. 

 

 

 



Таблица 13 

Преемственность в формирования универсальных учебных действий при переходе с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования и их значение для дальнейшего 

обучения 

Универсальные учебные действия 
Результаты развития универсальных  

учебных действий 
Значение универсальных учебных действий 

Уровень до-

школьного    обра-

зования 

Начальный уровень об-

разования 

Уровень до-

школьного обра-

зования 

Начальный уровень 

образования 

Для обучения в 1 

классе 

Для обучения на 

уровне основного об-

щего образования 

Личностные:  

самоопределе-

ние, смыслообра-

зовани е 

Личностные действия: 

смыслообразование, 

смыслоопределение  

Регулятивные действия 

Формирование 

внутренней пози-

ции школьника 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ граж-

данской идентичности. 

Формирование 

рефлексивной 

адекватной са-

мооценки 

Формирование адекват-

ной мотивации учебной 

деятельности 

Создание возможно-

стей обучения в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. 

Формирование адекват-

ной оценки учащимся 

границ «знания» и «не-

знания». Обеспечение 

высокой самоэффектив-

ности в форме принятия 

учебной цели и работы 

над ее достижением 

Познавательные ло-

гические: класси-

фикация 

Познавательные, личност-

ные, регулятивные, ком-

муникативные 

Овладение поня-

тием сохранения 

(на примере дис-

кретного множе-

ства). 

Функционально- струк-

турная сформирован-

ность учебной деятель-

ности.  Развитие произ-

вольности восприятия, 

Обеспечение предпосы-

лок формирования числа 

на основе овладения со-

хранением дискретного 

множества как условия 

освоения математики 

Достижение высокой 

успешности в усвоении 

учебного содержания. 

Создание предпосылок   

для дальнейшего пере-

хода к самообразованию 



Познавательные 

знаково- символи-

ческие 

Различение сим-

волов/знаков и за-

мещаемой пред-

метной действи-

тельности 

внимания, памяти, вооб-

ражения 

Формирование предпо-

сылок успешности овла-

дения чтением (грамо-

той) и письмом; усвоения 

математики, родного 

языка; умения решать ма-

тематические, лингвисти-

ческие и другие 

Регулятивные: 

- выделение и со-

хранение цели 

заданной в виде 

образца- про-

дукта действия, 

- ориентация на 

образец и пра-

вило выполне-

ния 

- действия, 

- оценка 

 Умение произ-

вольно регулиро-

вать поведение и 

деятельность: по-

строение предмет-

ного действия в 

соответствии с за-

данным образцом 

и правилом 

Функционально- струк-

турная сформирован-

ность учебной деятель-

ности. Развитие произ-

вольности восприятия, 

внимания, памяти, во-

ображения 

Формирование умения 

организовывать и выпол-

нять учебную деятель-

ность в сотрудничестве с 

учителем. 

Овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий, научных поня-

тий (в русском языке, ма-

тематике) и предметной, 

продуктивной деятель-

ности (в технологии, 

изобразительном искус-

стве и др.) 

 

Коммуникативные 

как умение всту-

пать сотрудниче-

ство 

Коммуникативные (рече-

вые), регулятивные соот-

носить собственную по-

зицию с позицией парт-

неров 

Преодоление эго-

центризма и де-

центрация в мыш-

лении и межлич-

ностном взаимо-

действии 

Формирование внут-

реннего плана действия 

Развитие учебного со-

трудничества с учителем 

и сверстником. Осозна-

ние содержания своих 

действий и усвоение 

учебного содержания 

Развитие способности 

действовать в уме, «от-

рывать» слово от пред-

мета; достижение но-

вого уровня обобщения 



Коммуникативные 

как общение 

Коммуникативные, регу-

лятивные 

Развитие комму-

никации как об-

щения и коопера-

ции со взрослым и 

сверстником. 

Развитие планиру-

ющей и регулиру-

ющей функции 

речи 

Развитие рефлексии: 

осознания учащимся со-

держания, последова-

тельности и основания 

действий 

Развитие учебного со-

трудничества с учителем 

и сверстником. Осозна-

ние содержания своих 

действий и усвоение 

учебного содержания 

Формирование осо-

знанности и критично-

сти учебных действий 

 


