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«Расскажи мне, и я забуду. 

Покажи мне, и я запомню. 

Вовлеки меня, и научусь» 

Китайская мудрость 

  

«Дайте человеку одну рыбу,  

и он получит пропитание на день,  

научите его ловить рыбу,  

и он получит пропитание на всю жизнь» 

Древнекитайская пословица 

 

«Цель обучения ребенка состоит в том,  

чтобы сделать его способным  

развиваться дальше без помощи учителя» 

Элберт Хаббарт 



Что же такое УУД? 

 Термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта (в широком значении).  

  

 Термин «универсальные учебные действия» определяется как 
совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 
навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса (в психологическом значении). 

 

 



Особенности УУД 

• обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности; 

• обеспечивают преемственность всех ступеней 
образовательного процесса; 

• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
учащегося независимо от ее специально-предметного 
содержания; 

• обеспечивают этапы усвоения учебного содержания. 



Задачи формирования УУД 

• обеспечить смысл учебной деятельности для учащихся и 
развитие учебной и познавательной мотивации; 

 

• обеспечить возможность управления смыслообразованием 
в учебной деятельности. 

 



Личностные УУД 
Как понять себя и чувства другого? 

  

 Применительно к учебной деятельности следует 
выделить три вида личностных действий: 

 

• личностное, профессиональное, жизненное 
самоопределение; 

• смыслообразование;  

• нравственно-этическая ориентация. 

 

 

Формирование личностных УУД можно рассматривать 
как основное содержание личностных результатов, 

определяемых ФГОС 
 



Регулятивные УУД 
Что входит в умение учиться? 

• целеполагание; 

• планирование; 

• прогнозирование; 

• контроль; 

• оценка; 

• саморегуляция. 

 



Коммуникативные УУД 
Умеем ли мы общаться? 

  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

• владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка. 



Познавательные УУД 
Как сделать учебу интересней? 

 
Познавательные 

УУД 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

Логические 

универсальные 

действия 

Постановка и 

решение 

проблемы 



Общеучебные универсальные действия 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации;  

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 смысловое чтение; 

 определение основной и второстепенной информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

 



Общеучебные универсальные действия 
 Особую группу общеучебных универсальных действий 
составляют знаково-символические действия: 

 

 

предметную область. 

 

преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-графическая 

или знаково-символическая) 
 

моделирование —
преобразование модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 

данную ПРЕДМЕТНУЮ область 



Логические универсальные действия 
  

 

 
Простые логические 

действия  

(сравнение, классификация, 

синтез, анализ, обобщение 

и др.) 
 

Составные логические 
операции  

(построение отрицания, 
утверждение и 
опровержение, 
доказательство, 

выдвижение гипотез и их 
обоснование , дедукция и 

индукция) 



 
Действия постановки и решения 
проблемы: 
 
• формулирование проблемы; 

 

• самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 



 Универсальные учебные действия представляют собой целостную 
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 
и общей логикой возрастного развития.  

 Исходя из того что в подростковом возрасте (основная школа) 
ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное 
значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 
учебные действия. 

 Психологические особенности внутренней позиции школьника в 
юношеском возрасте (старшая школа) связаны с предварительным 
профессиональным самоопределением и построением личной 
образовательной траектории, порождением новых личностных смыслов 
учения, связанных с профессиональным будущим.  



Формирование познавательных УУД средствами  
УМК по химии  
В.В. Еремина, В.В. Лунина и др. 

Личностные УУД. Смыслообразование: Формирование ценностных ориентиров и смыслов 
учебной деятельности на основе развития познавательных интересов, учебных мотивов; 
формирования границ собственного знания и «незнания». 

Общеучебные универсальные действия: осуществление поиска необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в устной и письменной форме; структурирование знания. 

Логические учебные действия: сделать обобщения, установить причинно-следственные связи, 
сформулировать выводы, выбрать основания и критерии для сравнения и классификации 
объектов, основы смыслового чтения 

 

 

11 класс углубленный. Тема «Энтропия» 



Формирование УУД средствами УМК по химии 
В.В. Еремина, В.В. Лунина и др. 

Личностные УУД. Смыслообразование: Формирование ценностных ориентиров и смыслов 
учебной деятельности на основе развития познавательных интересов. 

Общеучебные универсальные действия:  

использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем для решения задач, 
осуществление поиска необходимой информации, структурирование знания. 

Логические учебные действия  

сделать обобщения,  

установить причинно- 

следственные связи,  

сформулировать выводы,  

умение строить рассуждения в  

форме связи простых суждений  

об объекте. 

 

11 класс углубленный. Тема «Принцип Ле Шателье» 



Формирование УУД средствами УМК по химии 
В.В. Еремина, В.В. Лунина и др. 

Общеучебные универсальные действия:  

использование знаково-символических средств, в том числе моделей для решения задач, 
осуществление поиска необходимой информации. 

Логические учебные действия: анализ объектов с целью выделения признаков.  

8 класс. Тема «Строение вещества» 



 
 

Воспитание российской гражданской 
идентичности, патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за 
российскую химическую науку 
Знакомство с основными историческими 
событиями, связанными с развитием химии и 
общества, достижениями в области химии, 
культурными традициями (в том числе, научными), 
общемировыми достижениями в области химии, 
обращение к истории химической науки 
 

19 



 
 

Воспитание целеустремленности, трудолюбия, самостоятельности в 

приобретении новых знаний и умений, формирование навыков 

самоконтроля и самооценки, добросовестного отношения к учению, 

умения управлять своей познавательной деятельностью (задания «?!» и 

«!» - навыки самоорганизации деятельности) 
 

?! При расстановке коэффициентов в 

следующих записях допущены ошибки. 

Исправьте их цветным карандашом. 

А) 4HgO = 4Hg + 2O2 

Б) 2Al(OH)3 = Al2O3 + 6H2O 

В) SO2 + 2O2 = 2SO3 

Г) 2CaO + 4C = CO + 2CaC2 

Д) 3HgCl2 + Al = AlCl3 + 3Hg  

 
(Рабочая тетрадь для 8 класса, §12, № 6 (с. 46)) 

 

!   

___________________________ 

 ___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(самостоятельно записать то, на чем 

акцентировал внимание учитель на 

уроке,  домашнее задание, тему 

сообщения, которое надо 

подготовить и т.д.)  
 



 
 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; мотивация 

учения, умение управлять своей познавательной деятельностью 

  _Словарик терминов 

 
Аллотропия - ____________________ 
________________________________ 
Анион  - ________________________ 
________________________________ 
Атом - __________________________ 
________________________________ 
Атомная единица массы -__________  
________________________________ 
Вещество 
•простое - _______________________ 
________________________________ 
•сложное - ______________________ 
________________________________ 
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развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, связь химии с литературой и 

искусством 

Купол воссозданного в 

Москве храма Христа Спасителя 

покрыт тонкой пленкой нитрида 

титана – одного из самых прочных 

химических соединений. 

Покрытие из него отличается от 

позолоты более красноватым 

оттенком, а износоустойчивость 

его намного выше.  

Выведите формулу нитрида 

титана, если известно, что 

массовая доля титана составляет 

77,4%, а массовая доля азота – 

22,6%.  

(Рабочая тетрадь для 8 

класса, §11, 13 (с. 44)) 22 



 
 

воспитание уважения и принятия достижений химии (значимость и 

практическое применение химических знаний и достижений химической 

науки в быту, технике, медицине) 



 
 

Регулятивные УУД: формирование умений целеполагания, планирования своей 

деятельности, нахождения алгоритма решения, выдвижения гипотез, оформления, 

проверки и оценивания конечного результата, корректировки, самостоятельной 

работы с информацией для выполнения конкретного задания 
 

Почему не удается выделить жир из молока фильтрованием? Как 

это можно сделать? (Учебник для 8 класса, §5, № 4 (с. 17) 
 

В ходе химической реакции вещество А превращается в вещество Б. 

Уравнение реакции имеет вид: А → Б. Постройте график, отражающий 

изменение количеств веществ в ходе химической реакции. Сделайте 

соответствующие подписи. 

(Рабочая тетрадь для 9 класса, §19, № 2 (с. 67)) 
 

24 



 
 

Регулятивные УУД: выполнение лабораторных опытов и практических 

работ 



 
 

Коммуникативные УУД: составить рассказ, дать обоснованный 

аргументированный ответ, в том числе в письменной форме 

Подготовьте рассказ об использовании 

металлов. Предложите несколько источников 

информации на эту тему и обменяйтесь 

списками с одноклассниками. (Учебник для 9 

класса, §41, № 4 (с. 193)) 

Раствор сернистого газа в воде сохраняет 

запах сернистого газа. Какой вывод о силе 

сернистой кислоты Вы можете сделать? 

Обоснуйте свой ответ. (Учебник для 9 класса, 

§26, № 4 (с. 128)) 

Объясните, как с помощью закона 

Авогадро можно установить, что формула 

воды Н2О, а не НО. (Учебник для 9 класса, §5, 

№ 5 (с. 26)) 

26 



 
 

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации для 

объяснения явлений, использование, создание, применение и 

преобразование знаков и символов, моделей и схем 
 

27 



 
 

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации для 

объяснения явлений, использование, создание, применение и 

преобразование знаков и символов, моделей и схем 
 



 
 

Познавательные УУД: сделать обобщения, установить причинно-

следственные связи, сформулировать выводы, достроить недостающие 

компоненты, выбрать основания и критерии для сравнения и 

классификации объектов 
 

Найдите и запишите пропущенное слово, если известно, что между ним и третьим словом 

существует такая же логическая связь, как между первым и вторым словами. 

1) Кислород: Пристли = водород:____________________________________________ 

а) Лавуазье; б) Шееле; в) Кавендиш; г) Кипп. 

2) Водород: 1766 = кислород:_______________________________________________ 

а) 1774; б) 1874; в) 1674; г) 1974. 

3) Кислород: разложение = водород: ________________________________________ 

а) соединение; б) замещение; в) разложение; г) обмен. 

 

(Рабочая тетрадь для 8 класса, §22, №4, с. 71)) 
 

Дополните логические цепочки по принципу: 

исходные вещества → признаки  реакции → продукты реакции. 

а) Известковая вода и углекислый газ → ________________________________________ →  

→ карбонат кальция и вода; 

б) _____________________________________ → выделение газа → соль, газ, вода; 

в) порошок железа и серы → __________________________________________________ →  

→  _________________________ .  

(Рабочая тетрадь для 8 класса, §6, № 6 (с. 24)) 
 



 
 

Познавательные УУД: экспериментальные работы 
 



 
 

Смысловое чтение: прием составления сводной таблицы 
 



 
 

Смысловое чтение: прием составления граф-схем 
 



 
 

Смысловое чтение: интерпретация информации 
 



Еремина Ирина Вячеславовна 

методист 

Центр педагогического мастерства 

г.Москва 

 
irinav_eremina@mail.ru 

8-981-828-37-20 


