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«Универсальные учебные 

действия»  

  - умение учиться, т.е. способность ученика к 

саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  

    



Универсальный характер УУД 

Носят надпредметный  

и метапредметный характер 

Обеспечивают целостность  

содержания 
Обеспечивают  

саморазвитие личности 

Преемственность 

 на всех ступенях  

образования 



Функции УУД 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно 
осуществлять деятельность учения;  

- ставить 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 
ее готовности к непрерывному образованию;  

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 
умений, навыков и компетентностей в любой предметной 
области. 



Основные виды УУД (по А.Г. Асмолову) 

1)Личностные  

2)Регулятивные 

3)Познавательные 

4)Коммуникативные  



    Личностные - смыслообразование, мотивация учения; Я-
концепция и самооценка; морально-нравственное 
развитие; ориентация в социальных ролях и 
межличностных отношениях. 
 
Регулятивные – целеполагание, планирование и 
организация деятельности; самоконтроль и 
самооценивание, саморегуляция. 
 
Познавательные – поиск информации, исследование; 
переработка и структурирование информации, анализ и 
синтез; постановка и решение проблемы.  
 
Коммуникативные – социальная компетентность; 
навыки общения; сотрудничество и взаимодействие в 
группе; разрешение конфликтов.  



Создание условий для формиования УУД 

- составление технологической  карты урока урока; 

- отступление от традиционной формы проведения 
урока; 

- проведение исследовательской деятельности, как 
на уроках, так и во внеурочное время; 

- использование на уроках информационных 
технологий, цифровых датчиков и лабораторий; 

- конструирование и использование 
компетентностно- ориентированных заданий. 

Копия (2) технологическая карта урока.doc
Копия (2) технологическая карта урока.doc


Технология создания образовательной 

ситуации (по А.В. Хуторскому) 

1. Создание образовательной напряженности 

2. Уточнение образовательного объекта 

3. Конкретизация задания 

4. Решение ситуации 

5. Демонстрация образовательной продукции 

6. Систематизация полученной продукции 

7.Работа с культурно историческими аналогами 

8. Рефлексия 

 



1. Создание образовательной напряженности   
 

Задания открытого 

типа, которые не 

имеют однозначного 

варианта ответа их 

выполнения.  

 

     Занимательное 

изложение, 

необычная   

формулировка 

задания. 

 

     Постановка 

проблемы, 

имеющей реальное 

содержание в 

жизни. 
 

   

Как определить свою 

скорость движения по 

дороге 

домой или в школу?  

Вы пошли в поход. 

Как вы будете 

перебираться по озеру, 

имеющему тонкую 

корку льда? 

      Фрагмент 

мультипликационного 

фильма о царе, который 

задал задачу Архимеду: 

определить из чистого 

золота изготовлена 

корона или нет. 



2. Уточнение образовательного объекта 

Коллективное  
обсуждение явления с опорой 

 на жизненный опыт 

Явления 
 

 
 

Демонстрация явления, 
 модели, закономерности 

 
 
 

Модели 

Закономерности 



 

3.  Конкретизация задания 

 

Используется прием «Семь вопросов Квинтиллиана»: 

• Кто? 

• Что? 

• Зачем? 

• Где? 

• Чем? 

• Как? 

• Когда? 

 

Планирование учащимися своей  

деятельности.  



4. Решение ситуации 

  индивидуальная, 

          парная,  

    групповая работа 

 

                                                                    формулировка определения  

                                    сочинение («Я молекула», 

                                              «Путешествие на воздушном шаре» и т.д.); 

                          разработка модели (фонтан, электроскоп); 

         вывод формулы 

 

образовательный  

продукт 

 



5. Демонстрация образовательной продукции 

•Обсуждение 

•Дискуссия 

•Сопоставление 

•Обмен мнениями 

•Рождение новых проблем 



 



Проведение с учащимися исследовательской 
деятельности. 
 



Конструирование  
компетентностно-ориентированных заданий 

  Компетентностно-ориентированное задание состоит из: 

• -стимула, 

• - задачной формулировки, 

• -источника информации, 

• -бланка для заполнения задания (если оно подразумевает 
структурированный ответ), 

• -инструмента проверки. 

   В качестве инструмента проверки в составе компетентностно-

ориентированного задания могут использоваться: 

• -ключ, 

• модельный ответ, 

• аналитическая шкала, 

• бланк наблюдений за групповой работой. 



Задание: Используя информацию текста «Силы в природе», заполните 
таблицу. 

-стимул: устная формулировка 

-задачная формулировка: заполните таблицу 

-источника информации: текст 

                                          

 

 

 

 

                                       

                                                                           

 



- бланка для заполнения задания: 

 

 

 

 

 

 

 

- инструмента проверки(модульный ответ): 

 



Мониторинг качества развития универсальных учебных 

действий 



Спасибо за внимание! 


