
Программа формирования 
Универсальных  учебных  
действий (УУД) 



Планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы 

 

Начального общего образования                   основного общего образования      

 

Три группы результатов 

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 



Понятие УУД 

Метапредметные результаты –  
обобщенные способы 

деятельности, освоенные 
обучающимися на базе 

нескольких или всех учебных 
предметов 

 



  Личностные – обеспечивают 
ценностно-смысловую ориентацию 
учащихся и ориентацию в 
социальных ролях и 
межличностных отношениях. 



Структура личностных  УУД 

Личностные УУД 

Основы 
гражданской 

идентичности 
личности 

Основы 
социальных 

компетенций 

Готовность и 
способность к переходу 
к самообразованию на 

основе учебно-
познавательной 

мотивации, в том числе 
– готовность к выбору 

направления 
профильного 
образования. 



 Обеспечивают учащимся организацию 
своей учебной деятельности 

 

Регулятивные 

целеполагание 

планирование 

прогнозирование 

контроль 

коррекция 

оценка 

волевая саморегуляция 



Регулятивные 

Целеполагание – постановка учебной 

задачи. 

Планирование  –  определение 

последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составление 
плана и последовательности действий. 

Прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения его временных 
характеристик. 

 



Регулятивные 

Контроль – сличение (сопоставление) 
способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона.  

Коррекция  –  внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его продукта. 

 



Регулятивные 

Оценка – выделение и осознание учащимися 
того, что уже усвоено и что ещё подлежит 
усвоению осознания качества и уровня 
усвоения. 

Волевая саморегуляция  –  способность к 
мобилизации сил и энергии; к волевому 
усилению, то есть к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 

 



Познавательные 

─ умение результативно мыслить 
и работать с информацией в 
современном мире. 

 



Познавательные 

Общеучебные 
УУД 

Постановка и 
решение 

проблемы 

Логические 
УУД 



Познавательные УУД 
Общеучебные УУД 

• Самостоятельной выделение и формирование 
познавательной цели; 

• Поиск и выявление необходимой информации, 
применение методов информационного поиска (в 
том числе с помощью компьютерных средств); 

• Моделирование – преобразование объекта из 
чувственной формы в графическую или знаковую 
модель, где выделены существенные 
характеристики объекта, и преобразования модели 
с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 



Познавательные УУД 
Общеучебные УУД 

• Структурирование знания; 

• Осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 

• Выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий. 



Познавательные УУД 
Общеучебные УУД 

• Рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

• Смысловое чтение как осмысление цели 
чтения и выбор вида чтения в зависимости 
от цели; 

• Извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров. 



Познавательные УУД 
Общеучебные УУД 

• Определение основной и второстепенной 
информации; 

• Свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; 

• Понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации; 



Познавательные УУД 
Логические УУД 

• Анализ объектов с целью выявления 
признаков (существенных, несущественных); 

• Синтез как составление целого из частей, в 
том числе самостоятельно достраивая, 
выполнения недостающие компоненты; 

• Обобщение, аналогия, сравнение, 
классификация; 

• Подведение под понятия, выведение 
следствий. 



Познавательные УУД 
Логические УУД 

• Установление причино-следственных 
связей; 

• Доказательство; 

• Построение логической цели рассуждений; 

• Выдвижение гипотез и их обоснование. 



Познавательные УУД 
Постановка и решение проблемы 

• Формирование проблемы; 

• Самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера. 



Коммуникативные УУД 
(умение общаться, взаимодействовать с 

людьми) 
• Планирование учебного сотрудничества с 

учителями и сверстниками; 

• Постановка вопросов; 

• Разрешение конфликтов; 

• Уравнение поведением партнера; 

• Умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли; 

• Владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с нормами 
родного языка. 

 


