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 В основе Стандарта лежит системно-деятельностный

подход, который обеспечивает:

 формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;

 проектирование и конструирование социальной среды 

развития обучающихся в системе образования;

 активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся;

 построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся



Научить учиться!!!



 Метапредметные результаты должны отражать:

 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя 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 деятельности;

 6) 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 и по 

аналогии) и делать выводы;



 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;

 8) смысловое чтение;

 9) 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;

 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;

 11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами;

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.



ЛИЧНОСТНЫЕ − обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ − обеспечивают организацию учащимся 

своей учебной деятельности

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ − включают общеучебные, логические 

действия, действия постановки и решения проблем. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ − обеспечивают социальную 

компетентность, умение участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.



8класс 9класс

 Свободно пользоваться 
выработанными критериями оценки 
и самооценки.

 В ходе представления проекта 
давать оценку его результатам. 

 Планировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию.

 Самостоятельно осознавать  
причины своего успеха или 
неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха.

 Давать оценку своим личностным 
качествам и чертам характера 
(«каков я»), определять 
направления своего развития 
(«каким я хочу стать», «что мне для 
этого надо сделать»).

 Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта.

 Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения 

цели.

 Составлять   план решения проблемы.

 Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно.

 В диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии 

оценки



Регулятивные   УУД
 Прием «Корректор»

 Прием «Черный ящик»

 Прием «Кот в мешке»

 Прием «Загадка»

 Прием «Сводная таблица»

 взаимоконтроль; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «Ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос 

 на определенную проблему). 



Планирование (определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия).

Постановка вопросов ( инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации).

Разрешение конфликтов ( выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация).

Управление поведением партнѐра точностью 

выражать свои мысли (контроль, коррекция, 

оценка действий партнѐра умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли).



 Составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 магнитофонный опрос; 

 «Отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», «объясни...» … 

Коммуникативные УУД



Общеучебные

Формулировка познавательной цели, поиск и 

переработка информации, создание алгоритмов 

деятельности

Логические

Анализ, синтез, установление причинно –

следственных связей, выдвижение гипотез

Действия постановки и решения проблем

формулирование учебной проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблем (задач) 

творческого и поискового характера.



 «Найди отличия» ; 

 «Поиск лишнего»; 

 «Лабиринты»; 

 «Цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 работа со словарями. 





Самоопределение (мотивация учения, формирование 

основ гражданской идентичности личности).

Смыслообразования ( «какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и умение  находить ответ на него).

Нравственно-этического оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор).



Личностные  УУД

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 мысленное воспроизведение эксперимента, 

ситуации; 

 самооценка события, 

дневники достижений.  



 Пример №1 «Расчетная задача с экологической составляющей»

 Цель: осознание критериев оценки решения задачи, формирование основ экологической 

культуры .

 Возраст: 14-15 лет.

 Учебная дисциплина: химия, экология

 Форма выполнения задания: работа индивидуальная и парная, фронтальная работа

 Описание задания: учащимся предлагается индивидуально решить одну и ту же задачу, но 

ответить только на один из двух вопросов задачи (например, 1 вариант на первый вопрос, 2 

вариант – на второй вопрос задачи). Затем провести коллективное обсуждение критериев 

оценивания задачи; после чего провести разбор решения задачи (через интерактивную 

доску), а оценивание решения ученик проводит своего соседа по парте на основании 

выработанных критериев; исправление ошибок; обсуждение проблемы вырубки леса и ее 

решения.

 Задача: На новогодние праздники были вырублены елки с площади 20 га. [2]

 1 вариант: Какой объем кислорода могли выделить эти деревья в течение года?

 (В среднем 1 га хвойного леса выделяет 7000 л кислорода в сутки.)

 2 вариант: На какое время (суток) хватило бы человеку для дыхания этого кислорода? 

(Потребность человека в кислороде равна 350 мл/мин, при физических нагрузках достигает 

5000 мл/мин.).

 Выскажи свое мнение о проблеме вырубки елей в канун новогодних праздников и предложи 

свои пути решения этой проблемы.



 Цель: осознание необходимости грамотного обращения с веществами в повседневной 

жизни, правильного поведения в экстремальных ситуациях .

 Возраст: 14-15 лет.

 Учебная дисциплина: химия, ОБЖ

 Форма выполнения задания: индивидуальная работа, фронтальная работа

 Описание задания: учащимся предлагается одна из возможных жизненных ситуаций. 

Затем провести коллективное обсуждение правил поведения в экстремальной ситуации, 

после чего выработать алгоритм действий в экстремальной ситуации.

 Задача: Установите правильную последовательность ваших действий, если бы в доме 

что-то загорелось, например телевизор. [2]

 (В пустые прямоугольники необходимо поставить цифры, указывающие правильную 

последовательность действий.)

 - Залить телевизор водой через отверстия задней стенки, находясь при этом сбоку от 

аппарата, или же накрыть его плотной тканью. Если горение, несмотря на попытки 

потушить, продолжается, то выбросить телевизор в окно на улицу. Но прежде чем 

бросить, посмотреть вниз.

 - Сообщить о возгорании в пожарную охрану (01 или по мобильному телефону 112).

 -Обесточить телевизор или полностью квартиру (помещение).



 «Преобразовать схему»

 Цель: организация учащимися своей деятельности по преобразованию 

схем в конкретные уравнения реакций, проверка умения решать задачи на 

применение закона Авогадро.

 Возраст: 15-16 лет.

 Форма выполнения задания: групповая работа

 Описание задания: учащимся предлагается выполнить задание в группе, 

сравнить его выполнение с вариантами ответов учащихся других групп, 

провести коррекцию ошибочных ответов с пояснениями. В итоге вся 

таблица должна быть заполнена.

 Задание:

 Горение сероводорода Н2S описывается схемой реакции:

 Н2S +?O2 → ? SO2 + ?H2O.

 Расставьте коэффициенты, преобразовав данную схему в уравнение 

реакции. Заполните таблицу. Объемы газов измерены при одинаковых 

условиях.





«Подготовить рассказ»

 Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на 

структурирование и представление информации по теме «Металлы», и 

умение сотрудничать в процессе создания продукта совместной 

деятельности – рассказа об использовании металлов

 Возраст: 15-16 лет.

 Форма выполнения задания: групповая работа

 Описание задания: учащимся предлагается выполнить задание в группе, 

сравнить его выполнение с вариантами ответов учащихся других 

групп, в случае необходимости провести коррекцию ошибочных ответов 

с пояснениями. В итоге выбрать наиболее удачный рассказ.

 Задание:

 Подготовьте рассказ об использовании металлов. Предложите несколько 

источников информации на эту тему и обменяйтесь списками с 

одноклассниками. [2]




