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Рекомендации по разработке программы 

универсальных учебных действий

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  (УУД)  учащихся  должна 
содержать пояснительную записку, цели и задачи программы, содержание программы.

Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 
общего образования

Название целевой установки Содержание целевой установки

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся

Виды УУД Характеристики УУД
Результаты 

развития УУД

Значение 
УУД для 
обучения

Личностные универсальные учебные действия: 
умение самостоятельно делать свой выбор в мире 
мыслей, чувств и ценностей и отвечать за этот выбор

Регулятивные универсальные учебные действия: 
умение организовывать свою деятельность

Познавательные универсальные учебные действия: 
умение результативно мыслить и работать с 
информацией в современном мире

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
умение общаться, взаимодействовать с людьми

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Название учебного предмета Формирование УУД
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Формирование универсальных учебных действий

Цель  –  формирование  личностных,  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  как  основы 
умения учиться

I класс
Сфера учебных действий Ученик I класса научится

под руководством учителя
Ученик I класса получит возможность 

научиться:
Личностные  универсальные  учебные 
действия

-ориентация на самоанализ и самоконтроль  
результата
- развитие этических чувств
- установка на здоровый образ жизни

-  установка  на  здоровый  образ  жизни  и 
реализации  ее  в  реальном  поведении  и  
поступках

Регулятивные универсальные учебные 
действия

- принимать учебную задачу
-  планировать  свои  действия  в  
соответствии с поставленной задачей
-  адекватно  воспринимать  предложения  и 
оценку учителем

-  проявлять  познавательную  инициативу  в  
учебном сотрудничестве

Познавательные универсальные учебные 
действия

-  использовать  знаково-символические 
средства, в  том числе модели и схемы для 
решения задач
- строить сообщения в устной форме
-  проводить  сравнение,  сериацию  и 
классификацию по заданным критериям

-  осознанно  и  произвольно  строить 
сообщения в устной форме

Коммуникативные универсальные 
учебные действия

-  формулировать  собственное  мнение  и  
позицию
-  строить  понятные  для  партнера 
высказывания,  учитывающие,  что  партнер 
знает и видит, а что нет
-  использовать  речь  для  регуляции  своего  
действия

-  задавать  вопросы,  необходимые  для 
организации  собственной  деятельности  и 
сотрудничества с партнером
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II класс
Сфера учебных действий Ученик II класса научится

под руководством учителя и в 
коллективной (парной) работе

Ученик II класса получит возможность 
научиться:

Личностные  универсальные  учебные 
действия

-способность  к  самооценке  на  основе  
критериев  успешности  учебной 
деятельности
-  знание  основных  моральных  норм  и  
ориентация на их выполнение
- установка на здоровый образ жизни
-  эмпатия  как  понимание  чувств  других 
людей и сопереживание им

-  установка  на  здоровый  образ  жизни  и 
реализации  ее  в  реальном  поведении  и  
поступках
-  эмпатия  как  понимание  чувств  других  
людей и сопереживание им, выражающихся 
в  поступках,  направленных  на  помощь  и  
обеспечение благополучия

Регулятивные универсальные учебные 
действия

- принимать учебную задачу
-  планировать  свои  действия  в  
соответствии с поставленной задачей
-  учитывать  выделенные  учителем 
ориентиры  действия  в  новом  учебном 
материале в сотрудничестве с учителем

-  проявлять  познавательную  инициативу  в  
учебном сотрудничестве
-  в  сотрудничестве  с  учителем  ставить 
новые учебные задачи

Познавательные универсальные учебные 
действия

-  устанавливать  причинно-следственные 
связи в изучаемом круге явлений
- строить сообщения в устной форме
-  строить  рассуждения  в  форме  связи 
простых  суждений  об  объекте,  его  
строении, свойствах и связях

-  осознанно  и  произвольно  строить 
сообщения в устной и письменной форме
-  строить  логическое  рассуждение,  
включающее  установление  причинно-
следственных связей

Коммуникативные универсальные 
учебные действия

- задавать вопросы
- контролировать действия партнера
-  договариваться  и  приходить  к  общему 
решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов

-  учитывать разные  мнения  и  интересы,  и 
обосновывать собственную позицию
-  осуществлять  взаимный  контроль  и  
оказывать необходимую взаимопомощь
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III класс
Сфера учебных действий Ученик III класса научится

в коллективной (парной) работе и 
самостоятельно

Ученик III класса получит возможность 
научиться:

Личностные  универсальные  учебные 
действия

-  ориентация  в  нравственном  содержании 
собственных  поступков,  поступков 
окружающих людей
-  чувство  прекрасного  и  эстетические 
чувства  восприятия  мировой  и 
художественной культуры
- установка на здоровый образ жизни
-  эмпатия  как  понимание  чувств  других 
людей и сопереживание им

- адекватное понимание причин успешности,  
неуспешности учебной деятельности
-  устойчивое  следование  в  поведении 
моральных норм и этических требований

Регулятивные универсальные учебные 
действия

- различать способ и результат действия
-  осуществлять  итоговый  и  пошаговый 
контроль по результату
-  учитывать  установленные  правила  в  
планировании и контроле способа решения

-  преобразовывать  практическую  задачу  в  
познавательную
-  самостоятельно  адекватно  оценивать 
правильность  выполнения  действия  и 
вносить  необходимые  коррективы  в 
исполнение и в конце действия

Познавательные универсальные учебные 
действия

-  ориентироваться  на  разнообразие 
способов решения задач
-  осуществлять  анализ  объектов  с  
выделением  существенных  и 
несущественных признаков
-  выделять  существенную  информацию  из 
сообщений разных видов

-  осуществлять  расширенный  поиск 
информации  с  использованием  ресурсов  
библиотек (Интернет)
-  осуществлять  сравнение,  классификацию,  
самостоятельно  достраивая  и  выполняя 
недостающие компоненты

Коммуникативные универсальные 
учебные действия

- учитывать разные мнения и стремиться к 
координации  различных  позиций  в 
сотрудничестве
-  строить  монологическое  высказывание,  
владеть диалогической формой речи

-  понимать  относительность  мнений  и 
подходов к решению проблемы
-  адекватно  использовать  речь  для 
планирования  и  регуляции  своей 
деятельности
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IV класс
Сфера учебных действий Ученик IV класса научится

в коллективной (парной) работе и 
самостоятельно

Ученик IV класса получит возможность 
научиться:

Личностные  универсальные  учебные 
действия

-  положительное  отношение  к  школе,  
ориентация  на  содержательные  моменты 
школьной деятельности
-  широкая  мотивационная  основа  учебной 
деятельности,  включающая  социальные,  
учебно-познавательные и внешние мотивы
-  учебно-познавательный интерес  к  новому 
учебному  материалу  и  способам  решения 
новой задачи
-  осознания  «Я»  как  члена  семьи,  
гражданина  России,  сознание 
ответственности  человека  за  общее 
благополучие
- принятие ценности природного мира

-  выраженной  учебно-познавательной 
мотивации учения
-  устойчивого  учебно-познавательного 
интереса к новым общим способам решения 
задач

Регулятивные универсальные учебные 
действия

-  оценивать  правильность  выполнения 
действия  на  уровне  адекватной  оценки 
соответствия  результатов  требования 
данной задачи
-  вносить  необходимые  коррективы  в  
действие после его завершения на основе его  
оценки и учета характера сделанных ошибок

-  проявлять  познавательную  инициативу  в  
учебном сотрудничестве
- осуществлять контроль по результату и и 
по способу действия, актуальный контроль  
на уровне произвольного внимания
-  проявлять  познавательную  инициативу  в  
учебном сотрудничестве

Познавательные универсальные учебные 
действия

-  осуществлять  самостоятельный  поиск 
необходимой  информации  для  выполнения 
учебных  заданий  с  использованием  учебной 
литературы
-  осуществлять  синтез  как  составление 
целого из частей
-  обобщать,  т.е.  осуществлять 
генерализацию  и  выведение  общности  для 

-  произвольно и осознанно владеть общими 
приемами решения задач
-  осуществлять  выбор  наиболее  
эффективных  способов  решения  задач  в 
зависимости от конкретных условий
- записывать, фиксировать информацию об 
окружающем  мире  с  помощью 
инструментов ИКТ
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целого ряда или класса объектов на основе 
выделения сущностной связи

Коммуникативные универсальные 
учебные действия

- допускать возможность существования у  
людей различных точек зрения, в том числе  
несовпадающих с его собственной
- адекватно использовать речевые средства 
для  решения  различных  коммуникативных 
задач

-  аргументировать  свою  позицию  и 
координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве  при  выработке  общего 
решения в совместной деятельности
-  продуктивно  содействовать  разрешению 
конфликтов  на  основе  учета  интересов  и  
позиций всех участников


