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Виды универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

Цель: обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (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. 

Структура гражданской идентичности, как и другого вида индентичности, включает четыре основных 

компонента: 
В рамках когнитивного компонента в эти требования входят: 

 создание историко-географического образа, включающего представление о территории и границах 

России, её географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества, знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

 формирование образа социально-политического устройства России, представление о её 

государственной организации, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание конвенционального 

характера морали; 

 сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, знание 

основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов требования включают: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории страны, её культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

 уважение личности и её достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость 

к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

 сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Деятелъностный компонент определяет условия формирования основ гражданской идентичности 

личности и может рассматриваться как система психолого-педагогических рекомендаций в отношении 

гражданского воспитания личности: 

 участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях просоциального характера); 

 выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав учащихся и 

умение ими пользоваться; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, конструктивно 

разрешать конфликты; 

 выполнение моральных норм в отношении взрослых людей и своих сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 
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 участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях в стране и 

мире, посещение культурных мероприятий в театрах, музеях, библиотеках, реализация установок 

здорового образа жизни); 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные действия, включая знаково-символические; логические и действия постановки и 

решения проблем: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувствительной формы в модель,  где выделены существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область); 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное постижение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 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; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, подробно и сжато, 

выборочно передавать содержание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие теме, жанру, стилю, речи и др.). 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера  

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение подпонятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Виды чтения: 

1. Просмотровое чтение.  

Этим видом чтения мы пользуемся тогда, когда нам необходимо просмотреть книгу, журнал, статью и 

т.п. Нам не нужно знать подробности и понимать смысл текста. Здесь для нас главное - получить самое общее 

представление о содержании в целом. О чем текс вообще и определить, представляет ли данный материал для 

нас интерес. 

Все наши усилия направлены лишь на то, чтобы определить есть ли нужная нам информация в данном 

тексте.  

Просмотровое чтение мы используем для того, чтобы понять в самых общих чертах, о чем данный 

текст, а не что именно сообщается по тому или иному вопросу. 
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2. Ознакомительное чтение.  

Этот вид чтения мы используем, когда нам нужно бегло прочитать текст для общего ознакомления с 

содержанием. Это чтение как бы для себя. Так мы читаем художественную литературу для собственного 

удовольствия. 

Такой вид чтения часто используется и при работе со специальной литературой. В отличие от 

просмотрового чтения, при ознакомительном чтении уже возникает вопрос не только о чем этот текст, но и 

что именно говорится в нем по тем или иным вопросам. 

Мы не только понимаем содержание прочитанного, но и можем доказать свою точку зрения 

относительно содержания, охарактеризовать главные действующие лица и оценить их поступки. Кроме этого 

мы в состоянии дать оценку прочитанному - интересно ли оно нам, понятно ли, нашли ли мы для себя что-то 

новое 

3. Изучающее чтение.  

Изучающее чтение мы используем тогда, когда нам нужно понять текст до мельчайших подробностей. 

Когда нам необходимо наиболее полно и точно извлечь из текста содержащуюся в нем информацию. 

Часто предполагается, что эту информацию впоследствии нам придется воспроизводить или 

использовать в той или иной форме. 

При изучающем чтении мы читаем, зная, что содержание нужно осмыслить и запомнить на длительное 

время. Так мы читаем все, что нам очень нужно для нашей дальнейшей деятельности - важные для нас 

письма, инструкции, параграфы учебника, материал для контрольных работ и экзаменов и т.п. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Цель: обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение  результата и уровня знаний, его временных  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в результат своей 

деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

  оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствия. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Цель: обеспечивают социальную  компетентность и учет  позиции других людей, партнеров 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. 

1. Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или обмену информацией — 

это умение: 

 слушать и слышать друг друга; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

o . 

2. Способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия 

предполагает: 
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 понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

 готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор; 

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом. 

3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — это: 

 определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование общих 

способов работы; 

 обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий партнёра, умение 

убеждать. 

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы) — это 

умение: 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её как задачу через анализ её 

условий. 

5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества — это: 

 уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

 адекватное межличностное восприятие; 

 готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к эмпатии. 

6. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это: 

 использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

 речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых действий в 

форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации — процесса 

переноса во внутренний план в ходе усвоения новых умственных действий и понятий. 
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