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Развитие личности школьника 

обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных 

действий, которые выступают основой 

образовательного и воспитательного 

процесса. Эта возможность обеспечивается 

тем, что универсальные учебные действия тем, что универсальные учебные действия 

(УУД) – это обобщенные действия, 

порождающие широкую ориентацию 

обучающихся в различных предметных 

областях познания и мотивацию к обучению.



УУД в образовательном процессе школы выступают в качестве 

личностных и метапредметных результатов освоения 

учениками основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего 

образования (начального, основного, среднего (полного)). УУД 

были определены Федеральным государственным 

образовательным стандартом второго поколения и вошли в 

учебную деятельность школы с 2009 года. В содержательный 

раздел основной образовательной программы каждой ступени раздел основной образовательной программы каждой ступени 

общего образования в школе должна быть включена 

программа развития универсальных учебных действий

Одним из самых важных и непременных условий 

формирования УУД на всех ступенях образования является 

обеспечение преемственности в освоении учащимися 

универсальных учебных действий. Для 

этого ФГОС предусматривает наличие в каждой школе на 

каждой ступени программы формирования УУД.



В широком значении термин «универсальные 

учебные действия» означает способность 

школьника к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального 

опыта.

Более узко термин «универсальные учебные Более узко термин «универсальные учебные 

действия» можно определить как совокупность 

действий обучающегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса.



К функциям универсальных учебных действий относятся:

•обеспечение возможностей ученика самостоятельно 
осуществлять такое действие как учение, ставить перед собой 
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс 
и результаты деятельности;

•создание условий для гармоничного развития личности и её 
самореализации на основе готовности к непрерывному 
образованию, необходимость которого обусловлена 
поликультурностью общества и высокой профессиональной 
мобильностью;мобильностью;

•обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков 
и формирование компетентностей в любой предметной 
области.

Овладение учениками универсальными учебными 
действиями происходит в контексте разных учебных 
предметов и, в конце концов, ведет к формированию 
способности самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 
организацию процесса усвоения, то есть умение учиться



Формирование универсальных учебных 
действий в образовательном процессе 

определяется тремя положениями:

1. Формирование универсальных учебных 
действий как цель образовательного процесса 
определяет его содержание и организацию. 

2. Формирование универсальных учебных 2. Формирование универсальных учебных 
действий происходит в контексте усвоения 
разных предметных дисциплин.

3. Универсальные учебные действия, их 
свойства и качества определяют 
эффективность образовательного процесса. 



Для того, чтобы знания обучающихся 

были результатом их собственных были результатом их собственных 

поисков, необходимо организовать эти 

поиски, управлять, развивать их 

познавательную деятельность.



Спасибо за внимание!


