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Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. 

К  ним  относятся   

• 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.     

• Волевая  саморегуляция как  способность  к  мобилизации  сил  и  

энергии;  способность  к  волевому усилию- к выбору  в ситуации 

мотивационного конфликта и  к преодолению препятствий.  

Задания на развитие регулятивных УУД  

• Определите план своих действий при выполнении работы 

• Определите последовательность выполнения задания 

• Спрогнозируйте результаты  эксперимента, программы 



• Внесите необходимые дополнения и коррективы в план 

• Выделите то, что вами уже усвоено в этой теме 

• Выделите то, что вам ещё предстоит усвоить для решения задачи 

(проблемы) 

• Постройте план выполнения проекта (опыта, исследования в природе, 

подготовки презентации и пр.) 

• Выстройте стратегию поиска решения задачи 

• Определите, каковы ваши цели при выполнении данной 

исследовательской (проектной) работы 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких ндивидуальных 

или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 

организации их выполнения:  

• планирования этапов выполнения работы,  

•  отслеживания продвижения в выполнении задания,  

• соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,  

•  поиска необходимых ресурсов,  

• распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы,  

при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. 

Типы задач для развития УУД 

• на планирование; 

• на рефлексию; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на оценивание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль; 

• на коррекцию. 



Примеры заданий, формирующие регулятивные УУД 

 

Задание  Содержание учебной деятельности 

Взаимопроверка  

Задание 1 ученику:  

Перевести десятичные числа  235;    

36;    2324  в восьмеричную систему 

счисления. 

Задание 2 ученику:  

Перевести  числа 3538;   448;    44248 в 

десятичную систему счисления. 

После выполнения этого задания 

соседи по парте меняются тетрадями и 

проверяют  работы друг друга. Второй 

ученик должен в результате получить 

те числа, которые переводит первый 

ученик. 

Формирование целевых установок 

учебной деятельности, выстраивание 

последовательности необходимых 

операций (алгоритм действий)  

Планирование:  

определение последовательности 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата  

 

Задание: Создание рисунка по описанию. 

Цель: Формирование умения связывать и анализировать различные виды 

информации (рисунок, текст). Развитие образного мышления и творческих 

способностей. 

Форма выполнения задания: индивидуальная практическая. 

При работе за компьютером каждый сеанс работы на компьютере 

заканчивается сличением способа действия и его результата с заданным 

эталоном и внесения необходимых изменений 

Задание «Как правильно выбрать компьютер» 

Тема «Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией», 7 класс 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 



Описание задания:  

Вы хотите купить компьютер для домашнего использовании. В 

магазине продавец-консультант  предложил Вам прайс, в котором есть 

информация о конфигурации представленных в магазине компьютерах и их 

ценах. Как подобрать компьютер подходящей конфигурации учитывая, что  

затраты должны быть минимальными, а компьютер будет использоваться 

всеми членами семьи по-разному:  мама хочет смотреть на компьютере 

фильмы, младший брат играть в компьютерные игры, папе компьютер нужен 

для работы в Интернет, а Вам для подготовки домашних заданий.  В ответе 

перечислите, какие действия нужно совершить, чтобы ваш выбор был 

оптимальным. Соотнесите свой план действий с технологией автора блога 

«Правила хорошей покупки» 

http://shoppingrule.blogspot.ru/2013/02/blog-post_21.html  

Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. Умение формулировать собственные учебные цели - цели 

изучения данного предмета вообще, при изучении темы, при создании 

проекта, при выборе темы доклада и т.п. Умение принимать решение, брать 

ответственность на себя, например, быть лидером группового проекта; 

принимать решение в случае нестандартной ситуации. Умение оценивать 

свою работу, работу группы.  

В процессе изучения курса «Информатики и ИКТ» выпускник 

научится: 

• ставить учебные цели,  

• использовать внешний план для решения поставленной задачи или 

достижения цели,  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения, в том числе, во внутреннем плане,  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль, сличая результат с 

эталоном,  

http://shoppingrule.blogspot.ru/2013/02/blog-post_21.html


• вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи и ранее поставленной целью.  

В процессе изучения курса «Информатики и ИКТ» ученик получит 

возможность для формирования действий: 

-  выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что  

еще подлежит усвоению,  

- осознание качества и уровня усвоения.  

Все эти элементы составляют перечень Регулятивных УУД 


