
«Великая цель образования -   

не только знания, но и прежде всего 

действия.» 

Н.И. Мирон   



МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» 
 



Результат 

Процесс 

Цель 

Формирование УУД 





Виды УУД 

Познавательные 

Коммуникативные 

Личностные 

Регулятивные 





 Регулятивные УУД. 
 

Обеспечивают учащимся организацию их 
учебной деятельности: 

 
-целеполагание  
–планирование 
-прогнозирование 
-контроль  
-коррекция 
-оценка 
-саморегуляция 

 



Познавательные УУД 
 
- общеучебные 
- логические 
- постановка и решение проблемы 



Коммуникативные УУД 

 

Обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности;  

умение строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

 



Функции универсальных учебных действий 
 

• Обеспечение возможности 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 самореализации на основе готовности к 
непрерывному образованию 
 
• Обеспечение успешного усвоения знаний, умений 
и навыков, формирование компетентностей в любой        
предметной области 





Выделение 

предметных 

дисциплин 

Определение 

формы УУД 

Разработка 

системы 

задач 

Формирование УУД 





ознакомление понимание применение анализ оценка 
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Соответствие правилам, 

предъявляемым к тестовым 

заданиям 

Формулирование на доступном 

пониманию ученика языке 

Многоуровневость заданий 



-вырази свое мнение, отношение 

-мысленное воспроизведение  

картины,  

ситуации, видеофильма; 

-самооценка события,  

-дневники достижений. 

 

 

-составь рассказ. диалог 

-опиши 

-составь задание партнеру 

-объясни 

-составь отзыв 

-обсуди в группе 

-задай вопрос/ответь 

-закончи , придумай продолжение 
 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

 

 
-сравни;«найди отличия» 

-поиск лишнего; 

-«лабиринты»; «цепочки»; 

-упорядочивание; 

-хитроумные решения; 

-составление схем-опор; диаграмм 

-работа с таблицами; 

-работа со словарями. 

 

 

 

-«преднамеренные ошибки»; 

-поиск информации в источниках; 

-взаимоконтроль; 

-взаимный диктант; 

-диспут; 

-«ищу ошибки»; 

-контрольный опрос 

-составь план 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Личностные УУД 









Тематика междисциплинарных проектов на развивающую сессию 

 2014-2015 учебного года 

Класс Тема проекта Предметы 

5 класс Мое здоровье биология, математика, 

информатика, технология 

6 класс Мое здоровье математика, биология, 

английский язык 

  Великие путешественники математика, география, 

английский язык 

7 класс Великие изобретатели физика, химия, история, 

иностранный язык 

8 технический  

класс 

Фракталы в математике, физике, 

искусстве 

математика, физика, 

информатика 

8 химико-

биологический  

класс 

Мое здоровье биология, ОБЖ, математика 

8 гуманитарный 

класс 
Исторические личности история, русский язык, 

английский язык 

9 технический 

класс 

Золотое сечение (Последовательность 

Фибоначчи. Спираль Архимеда) 

черчение, информатика, 

математика 

9 гуманитарный 

класс 

Литературный туризм (посвященный 

200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова) 

литература, английский, 

иностранный, география 



В сфере личностных УУД формируются 

В сфере коммуникативных УУД формируются 

В сфере регулятивных УУД формируются 

В сфере познавательных УУД формируются 













Познавательные УУД 

Личностные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 




