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Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Главная задача современной системы образования –формирование «универсаль-

ных учебных действий», обеспечивающих не только овладение учащимися кон-

кретных предметных знаний и умений в рамках отдельных дисциплин, но и 

навык «научить учиться», способность ребенка к саморазвитию и самосовершен-

ствованию путём сознательного и активного усвоения нового социального 

[1, c. 176]. Основное значение термина «универсальные учебные действия» озна-

чает навык учиться. Функции универсальных учебных действий включают: обес-

печение полного усвоения знаний, умений и навыков, формирование компетент-

ностей в любой предметной области; овладение учащимися УУД происходит в 

комплексе разных учебных предметов и в итоге ведет к формированию способ-

ности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентно-

сти, включая самостоятельную организацию процесса усвоения. Данная особен-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Новое слово в науке: перспективы развития 

ность обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные способы действий, откры-

вающие возможность ориентации учащихся как в разных предметных областях, 

так и в составе самой учебной деятельности, включая усвоение учащимися ее 

целей, ценностно-смысловых [2, с. 354].  

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учени-

ков и ориентацию в социальных слоях и межличностных отношениях. Примени-

тельно к учебной деятельности следует отметить три вида действий: личностное, 

профессиональное, жизненное самоопределение; 

Результатами личностные универсальных учебных действий являются 

навыки: 

 оценивать правильно ситуации и поступки; 

 оценивать поведение, в том числе неоднозначное, как «хорошее» или 

«плохое», решая моральные консенсусы на основе: 

 моральных ценностей и культурных ценностей, в том числе человеколю-

бия, уважения к труду, культуре; 

 важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и позна-

ния нового; 

 важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «пре-

красном» и отрицания «безобразного». 

Коммуникативные УУД формируют социальную компетентность и учет 

мнений других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать 

и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. Видами 

коммуникативных УУД являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

 разграничение и управление поведением партнера – контроль, анализ, 

коррекция, оценка работы партнера; 
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 умение объяснить свою позицию другим, владея приёмами монологиче-

ской и диалогической речи; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся следующие: 

 коррекция – внесение нужных дополнений и коррекций в план и способ 

действия в случае расхождения с шаблоном, реального действия и его резуль-

тата; 

 оценка – выделение и осознание учениками того, что уже познано и что 

еще предстоит осознать, проверка качества и уровня усвоения; 

 целеполагание как выявление учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учениками, и того, что еще нераскрыто. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные дей-

ствия, а также постановку и решение задач. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 информационного поиска, в том числе с помощью ИКТ; 

 анализ полученных знаний; 

 понятное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массо-

вой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Таким образом нужно выстраивать процесс обучения не только как процесс 

усвоения системы знаний, навыков и компетенций, составляющих инструмен-
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тальную часть учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития лич-

ности, формирование духовно-нравственных, культурных, семейных и других 

ценностей. 
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