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Возникновение понятия 
«универсальные учебные 
действия» (УУД) связано с 

изменением модели
образования:

от цели усвоения знаний, умений 
и навыков (ЗУН) 

к цели развития личности 
учащегося.



Развитие личности в системе 
образования обеспечивается, прежде 

всего, через формирование
универсальных учебных 

действий, которые выступают 
основой образовательного и 
воспитательного процесса.

Они носят надпредметный или, 
метапредметный характер и лежат в основе 

организации и регуляции любой 
деятельности учащегося независимо от её 
специально‐предметного содержания.



Причина 1.
Невозможность перенесения учебных умений,

сформированных на других дисциплинах, на уроки
ИЯ без соответствующей коррекции.

Особая значимость УУД для овладения 
иностранным языком



Особая значимость УУД для овладения иностранным языком

Причина 2.
При обучении ИЯ в трудных условиях:

 отсутствие естественной языковой среды
 группы с большой наполняемостью
 ограниченное количество времени на языковую практику 
(одна ‐ две минуты говорения на ученика за весь урок)
 гетерогенный состав учеников и др.
рассчитывать на успех можно только в том случае,

если учащийся будет обучен работать
самостоятельно на протяжении всего урока в школе и
продуктивно организовывать работу над языком
дома.



Причина 3.
В школе закладываются только основы 

практического владения ИЯ.
Школа должна подготовить учеников к 

дальнейшему овладению ИЯ в автономном режиме.

Особая значимость УУД для овладения ИЯ



Виды УУД

1. Личностные
2. Регулятивные
3. Познавательные
4. Коммуникативные



Личностные УУД

– Самоопределение - построение 
индивидуальных жизненных смыслов и 
жизненных планов во временной перспективе

- Действие смыслообразования - установления 
связи между целью учебной деятельности и тем, 
ради чего она осуществляется.

- Действие нравственно-этического 
оценивания усваиваемого содержания, исходя 
из социальных и личностных ценностей.

обеспечивают
ценностно-
смысловую, 

нравственную,
социальную 
ориентацию



Регулятивные УУД

 Целеполагание - постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 Планирование – определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана 
и последовательности действий; 

 Прогнозирование – предвосхищение 
результата и уровня усвоения, 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 корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его продукта; 

 Оценка - выделение и осознание учащимся 
того что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня 
усвоения; 

Регулятивные УУД



Волевая саморегуляция как 
способность 
- к мобилизации сил и энергии; 
- к волевому усилию выбора в ситуации 
конфликта ;
- к преодолению препятствий;
- эмоциональная устойчивость к 
стрессам и фрустрации; 
- эффективные стратегии совладания с 
трудными жизненными ситуациями

обеспечивают 
организацию 

учебной 
деятельности 

Регулятивные УУД



Познавательные УУД
Общеучебные – определение познавательной цели, 

информационный поиск, знаково-символические 
действия, структурирование знаний, рефлексия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;

Логические – анализ, синтез, сравнение, 
классификация, установление причинно-
следственных связей, выдвижение гипотез и их 
обоснование;

Постановка и решение проблем – формулирование 
проблемы и самостоятельное создание способов 
решения  творческого и поискового характера

работа с 
информацией,

решение 
проблемы



Коммуникативные УУД

- Учет позиции других людей, умение слушать и 
слышать, вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем.
– Определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия;

- постановка вопросов;
- разрешение конфликтов;
- управление поведением партнёра;
- умение четко выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;
- владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка.

обеспечивают 
социальное 

взаимо-
действие





Познавательные –
1.Общеучебные УУД ‐ поиск и выделение необходимой 
информации



Познавательные –
1.Общеучебные УУД – извлечение информации из 
прослушанных текстов
Различные виды 
заданий ‐

*Заполнить 
схему/таблицу

*Вопросы по 
общему 
содержанию

*Расставить 
слова/картинки 
в правильном 
порядке

*Поднять руку, 
услышав слово

*Раскрасить 
картинку в 
соответствии с 
указаниями

*Заполнить 
пропуски



Познавательные –
2. Логические ‐ аналогия



Познавательные –
2.Логические УУД  ‐ анализ объектов



Познавательные –
2.  Логические УУД  ‐ синтез



Познавательные –
2. Логические УУД  ‐ классификация



Познавательные
2. Логические УУД – построение логической цепи 
рассуждений



Познавательные

3. Постановка и решение проблем



Личностные УУД
1. Самоопределение
2. Смыслообразование
3. Нравственно‐ этическое оценивание



Личностные УУД



Регулятивные УУД
1. Целеполагание
2. Планирование
3. Прогнозирование
4. Контроль
5. Коррекция
6. Оценка
7. Волевая саморегуляция



Регулятивные УУД



Коммуникативные УУД
1. Планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками
2. Постановка вопросов
3. Разрешение конфликтов
4. Управление поведением партнера
5. Умение выражать свои мысли в связи с 

поставленной задачей



Коммуникативные УУД ‐
планирование учебного сотрудничества



Коммуникативные УУД ‐
постановка вопросов



Коммуникативные УУД –
умение выражать свои мысли в соответствии с 
поставленной задачей 



Коммуникативные УУД –
умение выражать свои мысли в соответствии с 
поставленной задачей



УМК English World
Способствует формированию различных видов УУД

Соответствует требованием, предъявляемым новым 
ФГОС.



Портфолио учащихся
1. A large flat case for carrying large pieces of paper, 

especially pictures or paintings.
2. A collection of pictures, photographs, or documents 

that you use as examples of work you have done.
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The Smallest Birds on Earth
Hummingbirds are the smallest birds on Earth. They live in North and South America. There 
are three hundred and fifty different hummingbirds. They are all very beautiful. They can 
have beautiful crests, long feathers in their tails, or long bills.
The smallest hummingbird is the Bee Hummingbird. It weighs two grams and is five 
centimetres long. The largest hummingbird is the Giant Hummingbird. It weighs twenty-two 
grams and is twenty-two centimetres long.
Hummingbirds drink nectar from flowers and eat small insects. When they drink they stay in 
the air and make a humming noise. They have very strong wing muscles and a very big heart.
The mother hummingbird builds the nest, incubates the eggs and brings food to the chicks. 
The father hummingbird guards the nest. There are usually two eggs in the nest.





Портфолио учащихся:
1. Проектные работы
2. Страницы из Рабочей тетради (“Portfolio”, 

“Diploma”)
3. Самостоятельные работы
4. Итоговые работы
5. Срезы знаний
6. Дополнительные работы учащихся с 

повышенной мотивацией


