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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время главной задачей образования является воспитание человека, 
который может учиться самостоятельно. Это важно благодаря высоким темпам 
обновления научных знаний, технологий, когда человеку постоянно приходится 
учиться и переучиваться. ФГОС в качестве цели и основного результата образования 
выдвигают «развитие обучающихся на основе освоения ими универсальных учебных 
действий». В широком значении термин «универсальные учебные действия» и 
означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. Универсальный характер учебный действий проявляется в том, 
что они носят надпредметный, метапредметный характер, т.е. каждый учебный 
предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности обучающихся имеет возможности для формирования универсальных 
учебных действий. 

Иными словами, универсальные учебные действия (далее – УУД) должны 
обеспечить обучающимся не только успешное усвоение знаний, формирование 
умений, навыков, компетентностей в любой предметной области, но и возможности 
самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 
использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 
оценивать процесс и результаты деятельности. 

В соответствии с ФГОС в основной образовательной программе представлены 
четыре вида УУД: личностные, коммуникативные, регулятивные и познавательные. 

Личностные действия отражают систему ценностных ориентаций младшего 
школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира. 

Регулятивные действия обеспечивают обучающимся способность 
организовывать свою учебно-познавательную деятельность. 

Познавательные действия обеспечивают способность к познанию 
окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и 
использование информации. 

Коммуникативные действия обеспечивают способность осуществлять 
продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в 
общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учетом 
конкретной ситуации. 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя 
взаимодополняющими положениями: 

• формирование УУД как цель определяет содержание и организацию 
образовательного процесса; 

• формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных 
дисциплин и внеурочной деятельности; 

• УУД могут быть сформированы на основании использования технологий, 
методов и приемов организации учебной деятельности, адекватных возрасту 
обучающихся. 

Задача учителя состоит в том, чтобы научиться организовывать учебный процесс 
таким образом, чтобы освоение обучающимися основных понятий происходило 
одновременно с накоплением опытов действий, обеспечивающих развитие умения 



самостоятельно искать, находить и усваивать знания, т.е. компетенцию “научить 
учиться”. Отбор содержания учебных предметов, определение форм и методов 
обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания имеет 
определенные возможности для формирования УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями: 

• УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
– коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
– познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 
проблемы, 
– регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности,  
– личностные – определяющие мотивационную ориентацию. 

• Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

• Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся. 

• Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах. 

• Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам 
освоения учебного плана по каждому предмету и в обязательных программах 
внеурочной деятельности. 

• Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений 
учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

• Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Перед педагогами МБОУ «Гимназия № 24» поставлена задача, в которой 
содержание УУД должно варьироваться в зависимости от различных условий: от 
возраста обучающихся и их индивидуальных особенностей, от класса, от 
педагогического стиля и приоритетных педагогических подходов учителя, предметной 
специфики и др. 

Успешность обучения во многом зависит от сформированности универсальных 
учебных действий. Развитие УУД обеспечивает формирование психологических 
новообразований и способностей обучающегося, которые, в свою очередь, определяют 
условия высокой успешности учебной деятельности и освоения учебных дисциплин.  

Для контроля овладения обучающимися УУД, их важно диагностировать. 
Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий должны 
учитывать две составляющие: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 
Возрастно-психологические нормативы формируются для каждого вида УУД с 

учетом определенной стадии их развития. Свойства действий, подлежащие оценке, 
включают: уровень выполнения действия, полноту, сознательность, обобщенность, 
критичность и освоенность.  



Для изучения сформированности познавательных УУД диагностируются умения: 
• определять необходимость и достаточность информации для решения задачи; 
• отбирать источники информации, необходимые для решения задачи; 
• извлекать информацию их текстов, таблиц, схем, иллюстраций; 
• сравнивать и группировать факты и явления; 
• определять причины явлений и событий; 
• делать выводы на основе обобщения знаний; 
• представлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм. 
Для изучения сформированности регулятивных УУД диагностируются умения: 
• самостоятельно формулировать цель деятельности; 
• составлять план действий; 
• действовать по плану; 
• сверять действия с целью, находить и исправлять ошибки; 
• проверять и оценивать результаты работы. 
Для изучения сформированности коммуникативных УУД диагностируются 

умения: 
• вычитывать информацию, данную в явном виде; 
• объяснять смысл слов и словосочетаний; 
• вычитывать информацию, данную в неявном виде; 
• понимать смысл текста в целом (главную мысль); 
• истолковывать текст (через творческий пересказ). 
Для изучения сформированности личностных УУД диагностируются умения: 
• оценивать поступки с позиции нравственных ценностей; 
• объяснять оценку поступка с позиции нравственных ценностей; 
• определять важные для себя и окружающих правила поведения; 
• выбирать поведение, соответствующее общепринятым правилам; 
• отделять оценку поступка от оценки самого человека; 
• определять поступок как неоднозначный (его нельзя однозначно оценить как 

хороший или плохой). 
Нужно помнить, что личностно-ориентированный подход к диагностике УУД не 

предполагает сравнения результатов ученика с результатами его одноклассников, а 
личностные результаты не оцениваются индивидуально, а только в целом по классу. 

Результаты диагностики дают возможность учителю определять 
эффективность реализации образовательного процесса, корректировать при 
необходимости собственную деятельность и содержание образования, видеть 
возможности осуществления индивидуального подхода к развитию каждого 
обучающегося. Неоднократное проведение диагностики позволяет отслеживать 
динамику формирования универсальных учебных действий и влиять на их дальнейшее 
развитие. 

В заключении необходимо отметить, что, если формированию УУД не уделять 
должного внимания, это приведет к острым проблемам школьного обучения: 
несформированности учебно-познавательных мотивов и низкой любознательности 
значительной части обучающихся, трудностям произвольной регуляции учебной 
деятельности, низкому уровню общепознавательных и логических действий, 
трудностям школьной адаптации, росту отклоняющегося поведения. Именно 
целенаправленная планомерная работа по формированию УУД является 
ключевым условием повышения эффективности образовательного процесса. 



 
Мониторинг уровня сформированности УУД 

в МБОУ «Гимназия № 24» 
  

С 2014-2015 учебного года в классах, обучающихся по ФГОС НОО, ООО, СОО 
в конце каждого последующего учебного года проводится мониторинг уровня 
сформированности УУД с целью: получение объективной информации о состоянии и 
динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у школьников 
в условиях реализации ФГОС. 
Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД. 
2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД. 
3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД. 
4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД. 
5. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у обучающихся. 
Объекты мониторинга: 

• Универсальные учебные действия школьников. 
• Психолого-педагогические условия обучения. 

 Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 
мониторинга, используются для оперативной коррекции и развития учебно - 
воспитательного процесса. 
Методы сбора информации: 

• анкетирование; 
• тестирование; 
• наблюдение; 
• беседа. 

Форма проведения: индивидуальная, групповая. 
Сроки проведения мониторинга: апрель – май (ежегодно). 
Координатор сбора и анализа полученной информации: заместитель директора по 
УВР Е.Н. Кураченко. 
Результаты диагностики и Выводы 
Данные мониторинга позволяют получить информацию разного уровня: 
- по каждому учащемуся – увидеть его динамику, особенности формирования УУД, 
выделить группы учащихся, для которых необходима диагностика в рамках 
психолого-педагогического сопровождения с целью выяснения причин затруднения; 
- по классу – выявить конкретные УУД, вызывающих затруднение у учащихся 
отдельного класса или группы учащихся, на фоне сформированности их у класса в 
целом на базовом уровне; 
- по уровням обучения (НОО, ООО, СОО) – выявить те УУД, которые не отработаны 
на достаточном уровне, и совместно разработать типовые задачи, направленные на 
формирование этих УУД в каждом классе (выявить точки коррекции ООП). 

 
 

 



 
Интерпретация для диагностики личностных УУД: 
1. Уровень притязаний 

Норму, реалистический уровень притязаний, характеризует результат от 60 до 89 
баллов.  
Оптимальный — сравнительно высокий уровень — от 75 до 89 баллов, 
подтверждающий оптимальное представление о своих возможностях, что является 
важным фактором личностного развития.  

Результат от 90 до 100 баллов обычно удостоверяет нереалистическое, 
некритическое отношение испытуемых к собственным возможностям. 
Нереалистический уровень притязаний свидетельствует о том, что школьник не умеет 
правильно ставить перед собой цели. 
Результат менее 60 баллов свидетельствует о заниженном уровне притязаний, он — 
индикатор неблагоприятного развития личности. Чем ниже уровень притязаний, тем 
более данный показатель свидетельствует о неблагополучии. 

Если очень низкий или очень высокий уровень притязаний отмечен по какой-
либо одной шкале, то это может характеризовать повышенную значимость (или 
декларируемое пренебрежение) того или иного качества для школьника. 
2. Высота самооценки 

Количество баллов от 45 до 74 («средняя» и «высокая» самооценка) 
свидетельствует о реалистичной (адекватной) самооценке. При этом оптимальным для 
личностного развития следует признать результат, находящийся в верхней части этого 
интервала — от 60 до 74 баллов. 
            Количество баллов от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной 
самооценке и указывает на определенные отклонения в формировании личности. 
Завышенная самооценка может подтверждать личностную незрелость, неумение 
правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая 
самооценка может указывать на существенные искажения в формировании личности 
— «закрытости для опыта», нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, 
замечаниям и оценкам окружающих.  

Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку 
себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Эти ученики 
составляют «группу риска», их, как правило, мало. За низкой самооценкой могут 
скрываться два совершенно разных психологических явления: подлинная 
неуверенность в себе и «защитная», когда декларирование (самому себе) собственного 
неумения, отсутствия способности и тому подобного позволяет не прилагать никаких 
усилий. 
3. Расхождения между уровнем притязаний и уровнем самооценки.  

За норму здесь принимается расхождение от 8 до 22 баллов, свидетельствующее, 
что школьник ставит перед собой такие цели, которые он действительно стремится 
достичь. Притязания в значительной степени основываются на оценке им своих 
возможностей и служат стимулом личностного развития. 

Расхождение от 1 до 7 баллов, и особенно случаи полного совпадения уровня 
притязания и уровня самооценки, указывают на то, что притязания не служат 
стимулом личностного развития, становления той или иной стороны личности. 



Расхождение в 23 балла и более характеризует резкий разрыв между уровнем 
притязаний и уровнем самооценки. Такой разрыв указывает на конфликт между тем, к 
чему школьник стремится, и тем, что он считает для себя возможным.  
Интерпретация для диагностики регулятивных УУД: 

 
УУД: действия, направленные на понимание простых указаний и их 

осуществление. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для обозначения: Н – низкий уровень, С – средний уровень, В – высокий уровень 
 
Интерпретация для диагностики коммуникативных УУД: 

• 0-3 балла - низкий коммуникативный контроль; высокая импульсивность в 
общении, открытость, раскованность, поведение мало подвержено изменениям в 
зависимости от ситуации общения и не всегда соотносится с поведением других 
людей; 

• 4-6 баллов - средний коммуникативный контроль; в общении непосредственен, 
искренне относится к другим. Но сдержан в эмоциональных проявлениях, 
соотносит свои реакции с поведением окружающих людей; 

• 7-10 баллов - высокий коммуникативный контроль; постоянно следит за собой, 
управляет выражением своих эмоций. 

Оценка «1». Получившие ее, испытуемые, характеризуются крайне низким 
уровнем проявления способностей к коммуникативной деятельности. 
Оценка «2». Для испытуемых получивших такую оценку характерно отсутствие 
стремления к общению. Они чувствуют себя скованно в незнакомой компании и 
новом коллективе. Они предпочитают проводить время наедине с собой, 
ограничивают свои знакомства с новыми людьми. Им трудно выступать перед 
аудиторией. Они плохо ориентируются в незнакомой ситуации. Не отстаивают свое 
мнение, тяжело переживают обиды. 
Оценка «3». Получившие такую оценку испытуемые, обладая средними данными, 
стремятся к новым контактам с людьми, не ограничивая круг своих привычных 
знакомств. Они охотно проявляют лидерское поведение, отстаивают свое мнение. 
Однако потенциал их способностей не отличается устойчивостью. Если они хотят 
быть успешными в общении с людьми, нуждаются в серьезной и планомерной 
работе по формированию и развитию способностей. 

 Критерий: сформированность действий Оценки 
Н Ребенок не понимает или плохо понимает инструкцию, выполняет задание 

правильно только на тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает 
или делает много ошибок на этапе самостоятельного выполнения. Умение 
кодировать не сформировано 

 

С Ребенок адекватно выполняет задания кодирования, но допускает достаточно 
много ошибок (до 25% от выполненного объема), либо работает крайне 
медленно 

 

В Сформированность действий кодирования (замещения), ребенок быстро 
понимает инструкцию, действует адекватно, количество ошибок 
незначительно 

 



Оценка «4». Испытуемые этой группы не теряются в новой для них обстановке, 
быстро находят друзей, постоянно расширяют круг своих знакомств. Они охотно 
занимаются общественной работой, помогают близким, друзьям, проявляют 
инициативу в общении. 
Оценка «5». Люди с высоким уровнем проявления коммуникативных 
способностей быстро ориентируются в сложных ситуациях, они непринужденно 
ведут себя в новом коллективе. Испытуемые этой группы инициативны. 
Предпочитают самостоятельность в выборе и принятии решений, отстаивают свое 
мнение и добиваются, чтобы оно было принято. Они легко вливаются в 
незнакомую компанию.  

Интерпретация для диагностики познавательных УУД: 
УУД: умение мыслить по аналогии. 
УУД: умение анализировать понятия, сравнивать их на основе выделения 
существенных признаков.  
УУД: изучение сформированности навыков чтения. 

Слабый уровень сформированности навыка чтения. Единицей восприятия 
текста выступает отдельное слово или части слова (слоги). Ребенок медленно 
разбирает каждое слово и с трудом понимает то, что читает. Может правильно 
воспринимать смысл только таких текстов, которые состоят из коротких простых 
фраз, написанных крупным шрифтом, и по объему не прочитает не только книги, но и 
тексты в учебниках. Когда его заставляют это делать, то он, видя перед собой большие 
по объему тексты, и не пытается их медленно разбирать, а пользуется методом 
угадывания слов по их общему виду, ориентируясь на начало слова или на корневую 
основу и опуская второстепенные части, обычно суффиксы и окончания. Предлоги с 
их управляющей ролью также не воспринимаются. При таком чтении все предложение 
может пониматься неверно. Смысл длинных предложений оказывается недоступен 
ребенку еще и потому, что, добираясь до их конца, он уже не помнит слов, с которых 
они начинались. Мелкий шрифт осложняет понимание, так как восприятие слов 
осуществляется по элементам (по слогам и по буквам), а зрительное их выделение 
оказывается затруднительным. Если ребенок не ведет пальцем по тексту, то вообще не 
может воспринимать последовательность букв, так как они зрительно сливаются в 
неподдающиеся узнаванию комплексы, выпадающие из поля внимания. При слабом 
уровне сформированности навыка чтения ребенок пишет настолько неграмотно, что 
обычно получает диагноз «дисграфия». Много ошибок делает при списывании 
текстов, так как не может пользоваться смысловым контролем, а использует только 
визуальный, диктанты же, изложения и сочинения не может писать совсем. 

Навык чтения сформирован не полностью. Единицей восприятия текста 
является словосочетание. Смысл предложения ребенок понимает не сразу, а как бы 
складывает из двух-трех частей. При медленном чтении может разобрать любые 
тексты. Просто построенные тексты на знакомые темы понимает легко. Вполне 
адекватно может понимать только короткие тексты на незнакомые темы, так как 
«согласен» их читать медленно. Длинные, стилистически усложненные предложения 
ребенок понимает с большим трудом. Для проработки больших объемов использует 
свой «метод» быстрого чтения, суть которого состоит в том, что ребенок 
«просматривает» текст и пытается угадать его содержание, «подставляя» стандартные 
речевые обороты и штампы (несоответствие «подстановки» и реального текста он 



обычно не замечает). Поскольку ребенок обладает весьма ограниченным набором 
речевых шаблонов, смысл текста может восприниматься весьма приблизительно или 
вообще искажаться. При чтении литературных произведений ребенок с удовольствием 
ограничивается «кусками», где излагаются события или герои ведут диалоги, и 
опускает распространенные описания природы или философские рассуждения. 
Большие по объему книги он обычно не читает, так как из-за «фрагментарного» 
восприятия у него не возникает целостного представления о содержании, и книга 
становится неинтересной. Толстые книги способны читать только дети, склонные к 
фантазированию. В этом случае то, что вычитывает ребенок в книге, выступает только 
как основа для его собственных представлений и фантазий, часто имеющих мало 
общего с реальным содержанием: не идентифицируется время и место событий, 
культурная и национальная принадлежность героев, особенности родственных и 
эмоциональных отношений. В основном воспринимаются только события и 
разговоры. Общий фон не вполне осознанно определяется ребенком как «про нас, 
здесь и теперь» (возможны варианты: «про заграницу, про Америку») вне зависимости 
от того, где и когда происходят события, описываемые в книге. Письмо также 
страдает специфической неграмотностью. Стилистические и пунктуационные ошибки 
неискоренимы. Может быть много ошибок в окончаниях, если надо согласовывать 
отдельные части сложно построенного предложения. Такие ошибки ребенок может 
допускать и при списывании, так как сознательно он может контролировать только 
словосочетания, отдельные части предложения, но не все предложение целиком. 
Могут встречаться описки (даже в диктантах), когда ребенок вместо реального текста 
«подставляет» привычный ему речевой штамп (например, учитель диктует: «большой, 
красивый воздушный шар», а ребенок пишет: «большой, красивый, красный шар»). 
Относительно грамотного письма ребенок может добиться только в том случае, если 
будет пользоваться простыми, короткими фразами. 

Навык чтения развит хорошо. Единицей восприятия текста является целое 
предложение, смысл которого ребенок схватывает сразу. Читает ребенок обычно 
много и с удовольствием, пониманию доступны любые тексты. Сложности с 
пониманием могут возникать только из-за ограниченного словарного запаса и 
недостаточной общей осведомленности. Но поскольку ребенок много читает, то его 
словарный запас и общая осведомленность быстро расширяются и проблемы 
исчезают. При хорошем развитии навыка чтения возможны стилистические ошибки 
при письме, в остальном оно может быть вполне грамотным. Если ребенок пишет 
неграмотно, то надо искать другие причины. 

Навык чтения развит очень хорошо. Чтение беглое. Единицей восприятия 
текста является целое предложение, причем сразу схватывается не только его смысл, 
но и литературные, языковые особенности. Пониманию доступны любые тексты. При 
чтении ребенок не только легко воспринимает содержание, но и невольно отмечает 
особенности литературного языка, характерные для того или иного автора. 
Закладывается база гуманитарных и лингвистических способностей, формируется 
литературный вкус, развивается эстетическое восприятие. Грамотность может быть 
абсолютной. Если ребенок все же пишет неграмотно, то тому имеются другие 
причины. 
 

 

 



 

 

Рекомендации для педагогов 
Способы формирования УУД в учебном процессе: 

 - развивать умение учеников оценивать свою работу с использованием предложенных 
алгоритмов. 
- обращать внимание на развивающую ценность любого задания.  
- не сравнивать обучающихся между собой, а оценивать достижения каждого ученика 
в рамках успешности его собственной деятельности.  
- осуществлять связь учебных заданий с жизненным опытом обучающихся.  
 - объяснять на уроке новый материал, привлекая детей к открытию дополнительных 
знаний.  
 - обучать приемам работы в группах, показывая способы принятия единых решений.  
 - помогать разрешать учебные конфликты, показывая возможные варианты решения.  
 - уделять внимание самопроверке.  
 - учить школьников навыкам работы с информацией – пересказу, составлению плана, 
знакомить с разными источниками, используемыми для поиска информации.  
 - обращать внимание на развитие памяти и логических операций мышления. 
 - учить работе по алгоритму и применяя  нестандартные способы решения учебных 
задач. 
 - использовать проектные формы работы на уроке и внеурочной деятельности.  
 - учить делать нравственный выбор в различных жизненных ситуациях. 
 - показывать необходимость умения планировать и прогнозировать свои действия.  
 - включать учеников в конструктивную деятельность, привлекая их к организации 
мероприятий и поощряя инициативы детей.  
 - давать шанс исправить ошибку, учить детей не бояться допускать ошибки и 
стремиться к их исправлению 
- показывать и объяснять, за что была поставлена та или иная отметка, учить детей 
оценивать работу по критериям и самостоятельно выбирать критерии для оценки.  
 - позволять школьникам участвовать в процессе оценивания ответов друг друга.  
 - помогать ученику найти самого себя, моделируя индивидуальный образовательный 
маршрут, оказывая поддержку, создавая ситуацию успеха. 
 - учить школьников ставить цели и искать пути их достижения, а также решения 
возникающих проблем.  
 - учить составлять план действий, перед началом работы.  
 - транслировать позитивные ценности.  
 - учить различным способам выражения своих мыслей, искусству спора, отстаивания 
собственного мнения, уважения мнения других.  
- учить способам эффективного запоминания и организации деятельности.  
- показывать, как распределять роли и обязанности, работая в команде  
- активно включать каждого в учебный процесс, а также поощрять учебное 
сотрудничество между учениками.  
 - организовывать работу в парах сменного состава, конструктивную совместную 
деятельность.  

 



 
 
 

Памятка для учителя 
Как помочь ученику освоить УУД? 

 
Краткий глоссарий:  
Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса.  
Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы:  

Коммуникативные УУД - обеспечивают социальную компетентность и 
сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по 
общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 
учебной деятельности следует выделить два вида действий: 1) действие 
смыслообразования; 2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 
содержания.  

Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей 
учебной деятельности. К ним относятся:  
- целеполагание; - планирование; - прогнозирование; - контроль в форме сличения способа 
действия и его результата; - коррекция; - оценка. - волевая саморегуляция.  

Познавательные УУД - включают общеучебные, логические действия, а также 
действия постановки и решения проблем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Рекомендации по развитию универсальных учебных действий. 

 
Личностные УУД:  
1. Помните, что каждый ребенок – индивидуален. Помогите найти в нем его 
индивидуальные личные особенности.  
2. 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.  
3. Организуя учебную деятельность по предмету, учитывайте индивидуально-
психологические особенности каждого ученика. Используйте данные психологической 
диагностики.  
4. 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:  
1. Если вы хотите, чтобы дети усвоили материал, по вашему предмету научите их мыслить 
системно (например, основное понятие (правило) - пример - значение материала)  
2. Постарайтесь, помочь ученикам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-
познавательной деятельности, учите иx учиться. Используйте схемы, планы, чтобы 
обеспечить усвоение системы знаний  
3. Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике. 
Найдите способ научить ребенка применять свои знания.  
4. Творческое мышление развивайте всесторонним анализом проблем; познавательные 
задачи решайте несколькими способами, чаще практикуйте творческие задачи.  
Коммуникативные УУД:  
1.Научите ребенка высказывать свои мысли. Во время его ответа на вопрос задавайте ему 
наводящие вопросы.  
2. Не бойтесь «нестандартных уроков», попробуйте различные виды игр, дискуссий и 
групповой работы для освоения материала по вашему предмету.  
3. Составите для учеников алгоритм пересказа текста материала, за следование которого 
вы будете причислять дополнительный балл, например.  
4. Организовывая групповую работу или в парах, напомните ребятам о правилах ведения 
дискуссии, беседы.  
5. Приучите ребенка самого задавать уточняющие вопросы по материалу (например, Кто? 
Что? Почему? Зачем? Откуда? и т.д.) переспрашивать, уточнять;  
6. Изучайте и учитывайте жизненный опыт учеников, их интересы, особенности развития.  
Регулятивные УУД:  
1. Научите ребенка контролировать свою речь при выражении своей точки зрения по 
заданной тематике.  
2. Научите ученика: контролировать, выполнять свои действия по заданному образцу и 
правилу.  
3. Помогите ребенку научиться адекватно, оценивать выполненную им работу. Научите 
исправлять ошибки. 

 



 
 
 

Показатели сформированности универсальных учебных действий  
Оцениваемые 
параметры 

Уровень сформированности 
Высокий уровень \\ Выше среднего уровень  

  Средний уровень Низкий уровень 

 I. Сформированность личностных УУД 
1.
1 

Сформированно
сть учебно-
познавательного  

интереса 

проявляет устойчивый 
интерес к любому 
учебному материалу, как 
фактичес-кому, так и к 
теорети-ческому, 
старательно и с желанием 
выполняет любые задания 
учителя 

проявляет интерес преиму-
щественно  к новому 
фактическому учебному 
материалу, ученик 
проявляет познавательную 
активность 
преимущественно лишь в 
сотрудничестве с учителем 

обнаруживает безразличное     
или негативное отношение к 
учебной деятельности, 
неохотно включается в 
выполнение заданий, не 
принимает помощь со 
стороны учителя, охотно   
выполняет лишь привычные 
действия, чем осваивает 
новые 

1.
2 

Принятие и 
соблюдение 
норм школьного 
поведения 

всегда соблюдает правила 
и нормы поведения в 
школе и на уроке 

знает и старается 
соблюдать правила 
школьного поведения, 
нарушая их, как правило, 
под влиянием других 

нормы и правила школьного 
поведения не соблюдает, 
игнорируя либо не 
осознавая их 

1.
3 

Самооценка во всем реально 
оценивает себя, свои 
достижения и 
возможности (допустима 
чуть сниженная 
самооценка) 

в основном реально 
оценивает себя, свои 
достижения и возможности 
(допустима чуть 
завышенная самооценка) 

чрезмерно завышенная или 
сниженная самооценка, 
некритичность к своему 
поведению 

1.
4 

Нравственно-
этическая 
ориентация 

выделяет моральное 
содер-жание ситуации 
(рассказа), при 
осуществлении 
морального выбора дает 
адекватную 
нравственную оценку 
действий её участников, 
ориентируясь на мотивы 
их поступков, умеет 
аргументировать 
необходимость 
выполнения моральной 
нормы 

выделяет моральное содер-
жание ситуации (рассказа), 
ориентируясь на чувства и 
эмоции ее участников, в 
оценке их действий 
ориентируется на 
объективные следствия 
поступков и нормы 
социального поведения 
(ответственности, 
справедли-вого 
распределения, взаимо-
помощи) 

не выделяет моральное 
содержание ситуации 
(рассказа),  при оценке 
морального выбора 
участниками ситуации 
отсут-ствует ориентация на 
нормы социального 
поведения (ответственности, 
справедливо-го 
распределения, взаимо-
помощи).   

 

1.
5 

Эмоциональная 
отзывчивость 

всегда сопереживает и 
стремится сразу оказать 
помощь другим   

 

способен к сопереживанию, 
но сразу оказать помощь 
другим не стремится 

переживает только 
собствен-ные неудачи и 
безразлично относится к 
проблемам других  

 II. Сформированность регулятивных УУД  



2.
1 

Действие 
целеполагания 

самостоятельно ориенти-
руется в практических 
заданиях, учебная задача 
удерживается и 
регулирует весь процесс 
выполнения задания; с 
помощью учи-теля 
ориентируется в заданиях 
теоретического характера  

ориентируется в 
практических заданиях с 
помощью учителя, 
осознает,   что   надо делать 
и что сделал в процессе 
решения практической    
задачи, в теоретических 
задачах не ориентируется 

способен принимать только 
простейшие задания, 
даваемые учителем в форме 
простого указания и не 
предполагающие выделение 
промежуточных целей;  
предъявляемое задание 
осознается ребенком 
частично, он ведет себя 
хаотично, не зная, что 
именно надо делать 

2.
2 

Действие 
планирования  

 

может совместно с 
взрослым планировать 
последовательность 
выпол-нения задания и 
успешно самостоятельно 
работать по плану 

в сотрудничестве с 
учителем ученик способен 
выделить учебные 
действия, необходи-мые 
для решения учебной 
задачи; способен работать 
по предложенному плану 
при незначительном 
контроле учителя 

 

копирует действия учителя, 
плохо осознавая их 
направленность и 
взаимосвязь, 

самостоятельно работать по 
предложенному педагогом 
плану не может 

   

2.
3 

Действия 
контроля и 
коррекции 
 

ученик осознает правило   
контроля, но 
затрудняется од-
новременно выполнять 
учебные действия и 
контролировать их; 
находит, исправляет и 
объясняет ошибки после 
решения задачи; в много-
кратно повторенных 
действиях ошибок не 
допускает 

контроль выполняется 
неосознанно лишь за счет 
многократного выполнения 
задания, схемы действия 
или носит случайный 
непроизвольный характер; 
заметив ошибку, ученик не 
может обосновать своих 
действий; сделанные 
ошибки исправляет 
неуверенно 

ученик не контролирует 
учебные действия, не заме-
чает допущенных ошибок; 
не может обнаружить и 
исправить ошибку даже по 
просьбе учителя, не-
критично относится к 
исправленным ошибкам в 
своих работах и не  замечает  
ошибок других учеников 

2.
4 

Действие оценки 

 

умеет самостоятельно 
оценить свои действия, 
показать правильность 
или ошибочность 
результата, соотнося его 
со схемой действия 

не умеет самостоятельно 
оценить свои действия, но 
испытывает потребность в 
получении оценки со 
стороны учителя; может 
оценить действия других 
учеников 

ученик не умеет, не 
пытается  и  не  испытывает 
потребности оценивать свои 
действия — ни 
самостоятельно, ни по 
просьбе учителя; отметку 
данную учителем 
воспринимает некри-
тически, не воспринимает 
аргументацию оценки;  

2.
5 

Саморегуляция помнит и удерживает 
правило, инструкцию во 
времени; выполняет и 
заканчивает действие в 
требуемый временной 
момент; способен 
тормозить свои импуль-
сивные поведенческие 
реакции 

помнит, но не всегда 
выполняет правила, 
инструк-ции; не всегда   
выполняет и заканчивает 
действие в требуемый 
временной момент; 

не всегда может сдерживать 
свои импульсивные 
поведен-ческие реакции на 

не выполняет и забывает 
инструкцию, не выполняет и 
не стремится выполнить 
задание до конца; не 
способен сдерживать свои 
импуль-сивные 
поведенческие реак-ции на 
уроке 



уроке 

 III .Сформированность познавательных УУД 
3.
1 

Умение 
добывать новые 
знания, находить 
ответы на 
вопросы, 
используя 
учебник и 
информа-цию, 
полученную на 
уроке 

способен самостоятельно 
и быстро находить 
необходимую 
информацию для 
выполнения учебных 
заданий 

самостоятельно, но требуя 
дополнительных указаний 
со стороны учителя, 
находит необходимую 
информацию для 
выполнения учебных 
заданий 

не может без помощи 
педагога  найти 
необходимую информа-цию 
для выполнения учебных 
заданий 

3.
2 

Умение 
отличать 
известное от 
неизвестного в 
ситуации, 
специально 
создан-ной 
учителем 

при незначительной 
помощи со стороны 
учителя отличает новое 
от уже известного  

с помощью учителя 
способен отличать новое от  
уже известного  

даже при помощи со 
стороны педагога плохо 
отличает новое от уже 
пройденного  

3.
3 

Умение делать 
выводы 

способен при незначи-
тельной поддержке 
педагога сделать выводы 
по результатам работы 

совместно с педагогом или 
одноклассниками может 
сделать выводы по 
результатам работы  

даже при значительной 
помощи со стороны 
педагога не может сделать 
выводы по результатам 
работы 

3.
4 

Анализ объектов 
с целью 
выделения 
существенных  
признаков 

может самостоятельно 
выделить существенные 
признаки сравниваемых 
объектов  

выделяет существенные 
признаки сравниваемых 
объектов по наводящим 
вопросам педагога 

затрудняется в выделении 
существенных признаков 
сравниваемых объектов 

3.
5 

Группировка и 
классификация 
объектов  

практически 
самостоятельно 
осуществляет эти 
операции на 
соответствующем возрас-
ту предметном материале 

осуществляет эти операции 
при помощи наводящих 
вопросов взрослого 

данные логические 
операции для ребенка 
недоступны 

3.
6 

Установление 
причинно-
следственных 
связей 

способен самостоятельно 
определить причинно-
следственные  связи на 
доступном учебном 
материале 

определяет причинно-
следственные связи, но, как 
правило, по наводящим 
вопросам взрослого 

не может установить 
причинно-следственные 
связи даже при 
значительной помощи 
взрослого 

3.
7 

Умение выявить 
аналогии на 
предметном 
материале 

часто способен самостоя-
тельно выявить аналогии 
на предметном материале 

по наводящим вопросам 
взрослого может выявить 
аналогии на предметном 
материале 

даже при значительной 
помощи взрослого 
затрудняет-ся в выявлении 
аналогии на предметном 
материале 

3.
8 

Умение 
использовать 
знаково-
символические 
средства для 

ребенок быстро понимает 
инструкцию, может 
выполнять действие 
кодирования вначале по 
образцу, а затем 

понимает инструкцию, 
может выполнить задание 
кодиро-вания по образцу, 
но допускает достаточно 
много ошибок (до 25% от 

 не понимает или плохо 
понимает инструкцию по 
созданию модели или схем, 

не понимает как передавать 



 

 
 

создания 
моделей и схем 

 

самостоятельно, с неболь-
шим количеством ошибок 

выполненного объема) либо 
работает крайне медленно 

логические или числовые 
отношение знаково-
символи-ческими 
средствами, не может 
выполнитьзадание даже по 
образцу 

 IV. Сформированность коммуникативных УУД 
4.
1 

Умение работать в 
паре и группе 

согласует свой способ 
действия с другими; 
сравнивает способы 
действия и 
координируют их, строя 
совместное действие; 
следит за реализацией 
принятого замысла 

приходит к согласию 
относительно способа 
действия при участии 
учителя; испытывает 
затруднения в координации 
совместного действия, 
допускает ошибки при  
оценивании деятельности 
других 

не пытается договориться 
или не может прийти к 
согласию, настаивая на 
своем; не умеет оценивать 
результаты деятель-ности 
других детей; 

4.
2 

Умение 
оформлять свою 
мысль в устной 
речи 

умеет оформлять свою 
мысль в устной речи  на 
уровне небольшого 
текста 

умеет оформлять свою 
мысль в устной речи  на 
уровне одного предложения 

не умеет самостоятельно 
оформлять свою мысль в 
устной речи 

4.
3 

Умение 
выразительно 
читать и 
пересказывать 
текст 

чтение без ошибок и с 
интонацией, полно и 
точно пересказывает 
содержание текста 

чтение с небольшим 
количеством ошибок, 
старается соблюдать 
интонацию, пересказывает 
текст с незначительными 
искажениями содержания 

чтение с большим 
количеством ошибок, 
побуквенно-слоговое, без 
интонации; пересказывает 
текст со значительными 
искажениями его 
содержания  

4.
4 

Сформированност
ь норм в общении 
с детьми и 
взрослыми 

знает и соблюдает 
нормы общения с 
детьми и взрослыми 

знает, но иногда не 
соблюдает нормы общения 
с детьми и взрослыми 

не знает и не соблюдает 
нормы общения с детьми и 
взрослыми 

4.
5 

Умение 
выполнять 
различные 
социальные роли 
в группе (лидера, 
исполнителя, 
оппонента др.) в 
соответствии с 
задачами учебной 
деятельности 

в групповой работе 
может одинаково 
успешно выполнять 
любую заданную  роль  

в групповой работе может 
успешно выполнять 
заданную роль при 
постоянной поддержке 
учителя 

в групповой работе по 
заданию учителя может 
успешно выполнять роль 
только исполнителя 
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№ Ф.И. ученика 

____ класс 
___________ учебный год 

Умение 
работать 
в паре и 
группе 

Умение 
оформлять свою 
мысль в устной 

речи 

Умение 
выразительно 

читать и 
пересказывать 

текст 

Сформированность 
норм в общении с 

детьми и 
взрослыми 

Умение выполнять различные 
социальные роли в группе 

(лидера, исполнителя, оппонента 
др.) в соответствии с задачами 

учебной деятельности 

Средний бал по 
классу 
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3        

… …       

 
Учитель – _______________________



 


