
Тема: Общее понятие программы формирования УУД





Статья 28 

ФЗ «Об образовании в РФ»

К компетенции образовательной организации в

установленной сфере деятельности относятся:

...определение списка учебников в

соответствии с утвержденным федеральным

перечнем учебников, рекомендованных к

использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего

образования организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность, а также учебных пособий,

допущенных к использованию при реализации

указанных образовательных программ такими

организациями

Педагогические работники имеют "право на

выбор учебников, учебных пособий,

материалов и иных средств обучения и

воспитания в соответствии с образовательной

программой и в порядке, установленном

законодательством об образовании".

Статья 47 

ФЗ «Об образовании в РФ»



Описание только тех предметов, в рамках которых 
используются специфические формы развития УУД



















Универсальный характер УУД

- носят надпредметный, метапредметный характер;

- обеспечивают целостность общекультурного,

личностного и познавательного развития и

саморазвития личности;

- обеспечивают преемственность всех степеней

образовательного процесса;

-лежат в основе организации и регуляции любой

деятельности учащегося независимо от ее

специально-предметного содержания;

- обеспечивают этапы усвоения учебного

содержания и формирования психологических

способностей учащегося.





совокупность действий 
обучающегося, 

обеспечивающих социальную 
компетентность, способность к 
самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, 
включая организацию этого 

процесса, культурную 
идентичность и толерантность.









Один из основоположников 
деятельностного подхода

Лев Семенович Выготский

Теория отношения обучения и 

развития 
Основные теории о соотношении обучения и

развития были описаны Л.С. Выготским.

Каждая из них (особенно первая и третья) имеет

своих сторонников, но по внутреннему смыслу они

делят своих приверженцев на два лагеря.

•К первому относятся те, кто не признает влияния

обучения на развитие, отрицает самую возможность

развивающего обучения (это сторонники первой

теории).

•Второй лагерь составляют те, кто признает наличие

развивающего обучения независимо от того, как оно

может быть истолковано (это сторонники второй и

главным образом третьей теории).







Регулятивные УУД. Что входит в умение учиться?

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 



Личностные УУД. Как понять себя и чувства другого?

1. ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы;

2. готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

3. готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны;

4. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;

5. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

6. неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.



Познавательные УУД. Как сделать учебу интересней?

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

3. Смысловое чтение. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем.



Коммуникативные УУД. Умеем ли мы общаться?

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

3. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий 





Соотнесение УУД с тремя задачами



УУД

Личностные 
результаты

Предметные 
результаты

Метапредметные
результаты

В О
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Личностные УУД Метапредметные

УУД

Предметные УУД

Регулятивные Познавательные
Коммуникативные

ИКТ-компетентность

Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности

Основы смыслового чтения и работа с текстом

Универсальные учебные действия

Междисциплинарная учебная программа

Умение 

учиться





Нормативно-правовые документы 

междисциплинарных учебных программ

Закон РФ "Об образовании»

Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России

ФГОС основного общего образования

Фундаментальное ядро содержания общего 
образования

Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения

Федеральные перечни учебников

Примерные программы по учебным предметам

Требования к оснащению образовательного
процесса









ФГОС

Примерная образовательная программа основного общего образования

Формирование личностных УУД

Требования к личностным 

результатам

Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Планируемые 

результаты
Ведущие целевые 

установки и основные 

ожидаемые результаты:

-основы гражданской 

идентичности личности;

-основы социальных 

компетенций;

-готовность и 

способность к переходу к 

самообразованию   

Оценка:

-неперсонифицированная;

-ограниченная

Технологии по 

формированию УУД
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Обобщённые классы учебно-

познавательных и учебно-

практических задач



















Система универсальных учебных действий

УУД

Построение высказывания

Формулирование проблемы

Рефлексия деятельности

Структурирование 
информации

Поиск информации

Определение смысла информации

Моделирование

Организация сотрудничества

Разрешение конфликтов

Умение выразить мысль

Управление поведением партнера

Планирование сотрудничества

Постановка цели

Планирование деятельности

Прогнозирование

Контроль

Коррекция

Оценка

Самоопределение

Смыслообразование

Нравственная оценка

П

К

Р

Л






