
Таблица универсальных учебных действий 

 

  Начальная школа Основная школа 

1. Познавательные 

 Выпускник научится: Выпускник научится: 

 - осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 - осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

  

 - использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

 - строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий; 

 ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 - основам смыслового восприятия художественных 

и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

- работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные 

на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов 

 - осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

- объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 - осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

- строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 - проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

- осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 - устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

  

 - строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

 - обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

- обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 



сущностной связи; от понятия с меньшим объѐмом к понятию 

с большим объѐмом; 

 - осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

 - устанавливать аналогии; - проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

 - владеть рядом общих приѐмов решения задач. - давать определение понятиям; 

2. Регулятивные 

  Выпускник научится: Выпускник научится: 

  - принимать и сохранять учебную задачу; - целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

  - учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

  - планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

- планировать пути достижения целей; 

  - учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

- уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им; 

  - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

  - оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

- принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

  - адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

  - различать способ и результат действия;   

  - вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

- основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

  

3. Коммуникативные 

  Выпускник научится: Выпускник научится: 

  - адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

- организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 



владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

  - допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении 

и взаимодействии; 

- устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

  - учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

  - формулировать собственное мнение и позицию; - формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

  - договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

  - строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

- использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

  - задавать вопросы; - задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

  - контролировать действия партнѐра; - осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

  - использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

  - адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

  

- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

    - осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

    - работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

 


