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Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования акцентирует внимание на обеспечении формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД) как основы 

коммуникативных, познавательных, результативных качеств личности. 

Метапредметный результат освоения основной образовательной программы 

достигается в ходе формирования у учащихся системы УУД по следующим 

направлениям: регулятивные, коммуникативные, познавательные.  

В соответствии с данными требованиями, метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должны отражать:  

1) умения самостоятельно определять цели обучения;  

2) устанавливать способы достижения целей, соотнести свои действия с 

планируемыми результатами;  

3) оценивать правильность выполнения учебных задач, владение исходными 

положениями самоконтроля;  

4) умение давать определения понятиям, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, составлять классификации;  

5) самостоятельно выбирать основы и критерии для классификации;  

6) устанавливать причинно-следственные связи;  

7) строить логические рассуждения (индуктивное умозаключение, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

8) смысловое чтение;  

9) формирование и развитие экологического мышления;  

10) умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  

Высокие результаты обучения не могут быть достигнуты без активной 

познавательной деятельности самих учащихся, без сосредоточения их внимания 

на изучаемом предмете, без желания познать неизвестное.  

При этом педагог должен понимать лежащую на нем ответственность, 

осознавать свой долг, стремится к получению наивысших результатом. 

Педагогическое мастерство складывается из нескольких составляющих, при 

отсутствии какой-либо из них его нельзя будет назвать мастером своего дела.  

Но самое главное – педагог должен обладать педагогической техникой. Под 

педагогической техникой подразумевается совокупность тех способов, умений и 



приемов учебно-воспитательной работы, которые используются для того, чтобы 

цель деятельности была достигнута наиболее полно. Поэтому основная задача 

методических служб – и муниципальной, и школьной – помочь педагогам школ 

– пилотных площадок научиться планировать урок таким образом, чтобы 

школьники смогли усвоить и применять универсальные учебные действия.   

Метапредметность не сводится только к универсальным учебным действиям, 

но является приоритетной целью урока. Когда учитель планирует, как ученик 

будет применять знание в действии, то сначала педагог формирует знание. 

Поэтому при подготовке урока необходимо ответить на три главных вопроса [2. 

С. 2]. 

Зачем знать и уметь? Главное – мотивация школьника. Если ученик будет 

уметь доказывать или опровергать точку зрения, то он будет понимать, для чего 

ему надо овладеть этими УУД и как они помогут ему в практической 

деятельности. 

Что надо знать? Если учащийся владеет умениями анализировать и 

синтезировать, то он знает, что такое анализ и синтез, и почему эти логические 

действия взаимосвязаны.  

Как это применить? Если ученик умеет сравнивать и обобщать, то он 

понимает правила сравнения, алгоритм индуктивного и дедуктивного 

обобщения. Таким образом, метапредметность включает мотивацию действия, 

знания, которые помогают действовать, и способы выполнения действия. 

При подготовке урока учитель должен запланировать свою деятельность так,  

чтобы помочь ученикам самостоятельно сформулировать тему и задачи урока, 

изучить новые сведения, закрепить знания и способы действия и, наконец, 

оценить свою работу на уроке. Чтобы мотивировать и научить обучающихся 

правильно выполнять действия, необходимо эффективно спланировать урок. Для 

этого учителям предлагается действовать по следующему алгоритму: 

1) сформулировать результаты, которых достигнут школьники; 

2) написать план своей деятельности на уроке и как помочь ученикам достичь 

результатов; 

3) выбрать педагогические технологии, которые помогут ученикам достичь 

результатов; 

4) составить список приемов и методов в рамках педагогической технологии; 

5) проверить УУД, которые сформируете на уроке; 

6) разработать ориентировочную основу действий для УУД; 

7) подготовить подробный план деятельности учеников; 

8) скорректировать содержание урока. 

Учитель формирует все УУД у школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС, поэтому педагог формулирует образовательные результаты и пишет в 

задачах урока конкретные УУД, которые будет развивать у школьника, в 

соответствии с разработанной и принятой на методическом совете картой-

классификацией общеучебных умений (см.: Приложение 1). 

Данная карта-классификация была разработана на основе выделенных В. П. 

Беспалько [1] уровней освоения универсальных учебных действий: 

 



Для того чтобы разработать систему ориентиров для школьников, научить с 

ней работать, педагог должен четко определить учебную цель, а для этого он 

должен представить деятельность обучающегося и образовательный продукт, 

который должен быть получен. Чтобы облегчить данный этап планирования, 

предлагаем педагогам подсказку. 

 

Для того чтобы выбрать педтехнологию и приемы для каждого этапа урока, 

педагоги могут воспользоваться сформированными Картами педагогических 

технологий, с помощью которых определят приемы и методы, а также 

образовательные результаты (см. Приложение 2).  

Уровень Деятельность 

Понимание Обучающийся знает, как корректно выполнить то или иное 

универсальное учебное действие, но у него отсутствует опыт 

реализации при решении учебно-познавательных проблем 

Узнавание Обучающийся выполняет каждую операцию действия, опирается на 

знания, как корректно осуществлять то или иное действие: описание, 

алгоритм, подсказка, памятка 

Воспроизведение Обучающийся самостоятельно выполняет универсальное учебное 

действие, когда решает типовые учебно-познавательные проблемы 

Применение Обучающийся применяет универсальное учебное действие при 

решении нетиповых учебно-познавательных задач 

Творчество Обучающийся действует в известной ему сфере деятельности, 

самостоятельно применяет универсальные учебные действия, чтобы 

создать собственный образовательный продукт или решить 

нетиповые учебно-познавательные проблемы, творчески осваивает 

деятельность и знания о том, как корректно осуществлять свою 

деятельность 

Уровень Деятельность ученика Образовательный 

продукт 

Понимание Прочитай.., прослушай.., наблюдай.., 

назови.., запиши.. 

Ответ на вопрос, дневник 

наблюдений, рисунок… 

Узнавание Найди.., выдели.., обозначь.., расставь 

по порядку.., задай вопрос.., обсуди… 

Диаграмма, чертеж, 

таблица, модель, 

презентация… 

Воспроизведение Составь список.., дай определение.., 

запиши.., составь отчет.., назови 

признаки.., зарисуй схему.., собери из 

частей… 

Дневник, коллекция, 

отчет, фотография, слайд-

шоу, модель, коллаж, 

карта… 

Применение Исследуй.., рассортируй.., 

классифицируй.., сопоставь.., составь 

опрос.., прорекламируй..., 

объедини…, создай план.., 

аргументируй…, докажи… 

Карта знаний, схема, 

опросник, диаграмма, 

рекламный  постер, 

доклад, план  

Творчество Найди другие способы.., изобрети.., 

создай проект…, обоснуй мнение.., 

выступи в роли.., составь 

рекомендации… 

Лист самооценки, эссе, 

сравнительная таблица, 

исследование, дискуссия, 

рецензия…  



Кроме того, в картах педтехнологий есть столбцы с примерами УУД и 

ориентировочной основы действий, чтобы учителя сразу могли предложить 

школьникам план или алгоритм действий.  Учитель выберет УУД из готовой 

классификации для каждого этапа урока. Классификация УУД позволит сразу 

проанализировать, какие умения учитель сформировал, и не забыть на других 

уроках сформировать остальные УУД [4].  

Но при этом стоит помнить, что образовательная технология должна 

отражать этапность освоения универсальных учебных действий, которая была 

предложена П. Я. Гальпериным [3]:  

Конечно, учитель может использовать на одном уроке не все этапы, поэтому 

в зависимости от типа урока может состоять из двух–трех.  

Одним из важных этапов, которые были выделены, является 

ориентировочный, т. к.  именно на данном этапе ученики осваивают, как 

корректно пользоваться ориентировочной системой действия, которую 

предлагает учитель для выполнения задания – будь то пошаговая инструкция, 

памятка, алгоритм, указание и т. д. 

Далее необходимо определить ориентировочную основу действия, которая 

будет способствовать формированию или развитию УУД. П. Я. Гальперин 

выделил три типа ориентировочных основ: 

– включает ограниченный состав ориентиров для решения какой-либо 

конкретной задачи (например, можно использовать игру, метод проб и ошибок); 

– содержит полный состав ориентиров, чтобы решить конкретную учебно-

познавательную проблему (например, алгоритм разбора слова по составу); 

– содержит универсальную систему общих ориентиров, которые позволяют 

решать целый класс учебно-познавательных проблем (например, алгоритм 

сравнения двух и более объектов). 

Таким образом, учитель планирует, что школьники освоят универсальные 

учебные действия, и формулирует в карте урока ориентировочную основу 

Этап Деятельность 

Мотивационный Обучающийся хочет освоить УУД: ученик четко понимает, для чего 

осваивает действие, какое теоретическое и практическое значение 

оно имеет при решении учебно-познавательной проблемы 

Ориентировочный Обучающийся знает, как корректно пользоваться ориентировочной 

основой действия – алгоритмом, предложенным педагогом, на основе 

которого учебник корректно выполняет необходимые действия 

Материализованный  Обучающийся знает ориентировочную систему действия, выполняет 

пошаговые действия в соответствии с ориентировочной основой 

действия. 

Громкоречевой Обучающийся выполняет УУД, готов рассказать или написать, что и 

для чего он делает, какую операцию выполняет при решении типовой 

учебно-познавательной проблемы 

Внутриречевой Обучающийся выполняет УУД, проговаривает выполняемые 

операции действия про себя (внутренняя речь). При этом некоторые 

операции действия могут быть постепенно свернуты в более 

крупные. 

Умственный  Обучающиеся выполняют действия умственно, во внутреннем плане, 

при решении нетиповой учебно-познавательной задачи.  



действий и представляет алгоритм выполнения задания, требования, которые 

обучающиеся должны соблюдать. Затем педагог прописывает действия 

учеников. 

На последнем этапе подготовки урока учитель проверяет, в какой степени 

содержание учебного материала и формулировки УУД дополняют друг друга, 

помогут ли выбранные методы обучения и  формы познавательной деятельности 

овладеть ориентировочными основами действия, провести рефлексию. 

Главное нужно понимать, что универсальные учебные действия не 

осваиваются школьниками автоматически при выполнении предметных учебных 

заданий. Универсальные учебные действия должны осваиваться 

целенаправленно.  
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Приложение 1 

Карта-классификация общеучебных умений школьников 

(фрагмент) 

1. УЧЕБНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УМЕНИЯ 

Начальная школа 

1.1. Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

1.2. Понимать последовательность действий, предъявляемую по индивидуальному и 

коллективному выполнению учебной задачи. 

1.3. Соблюдать последовательность действий по индивидуальному выполнению учебной 

задачи в отведенное время... 

Основная школа 

1.14. Определять индивидуально и коллективно учебные задачи для индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

1.15. Определять наиболее рациональную последовательность действий по 

индивидуальному выполнению учебной задачи. 

1.16. Определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи… 

 

2. УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ УМЕНИЯ 

2.1. Умения работать с письменными текстами 

Начальная школа 

2.1.1. Бегло, сознательно, правильно читать с соблюдением основных норм литературного 

произношения, логических ударений и пауз, тона, темпа чтения, соответствующих 

содержанию читаемого текста. 



2.1.2. Пользоваться различными видами чтения: сплошным, выборочным, 

комментированным; по ролям; про себя; вслух… 

Основная школа 

2.1.17. Бегло, сознательно, правильно с соблюдением необходимой меры выразительности 

читать художественные, научно-популярные, публицистические и официально-деловые 

тексты. Темп чтения вслух соответствует утвержденной норме (См.: 2.1.1). 

2.1.18. Использовать в соответствии с учебной задачей следующие виды чтения: 

сплошное, выборочное, беглое, сканирование; аналитическое, комментированное; по ролям; 

предварительное, повторное (См.: 2.1.2)…  

2.2. Умения работать с устными текстами 

Начальная школа 

2.2.1. Понимать сказанное однократно в нормальном темпе. 

2.2.2. Задавать восполняющие (открытые) и уточняющие (закрытые) вопросы в случае 

непонимания устного текста… 

Основная школа 
2.2.8. Догадываться о значении незнакомых слов или оборотов речи по контексту. 

2.2.9. Составлять сложный план устного текста (См.: 2.1.20). 

2.2.10. Составлять на основе устного текста таблицы, схемы, графики (См.: 2.1.21)… 

2.3. Умения работать с реальными объектами как источниками информации 

Начальная школа 

2.3.1. Осуществлять наблюдение объекта в соответствии с целями и способами, 

предложенными учителем. Наблюдение – это метод познания, состоящий в преднамеренном, 

целенаправленном восприятии реальных объектов… 

Основная школа 

2.3.5. Самостоятельно осуществлять наблюдение в соответствии со следующим 

алгоритмом: 

1. Определение цели наблюдения. 

2. Выбор объекта наблюдения. 

3. Выбор способов достижения цели наблюдения. 

4. Выбор способа регистрации полученной информации. 

5. Обработка и интерпретация полученной информации. 

2.3.6. Самостоятельно использовать различные виды наблюдения (структурированное, 

неструктурированное; полевое, лабораторное) (См.: 2.3.2)… 

3. УЧЕБНО-ЛОГИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ 

3.1. Анализ и синтез 

3.1.1. Определять объект анализа и синтеза, т. е. отграничивать вещь или процесс от 

других вещей или процессов. 

3.1.2. Определять аспект анализа и синтеза, т. е. устанавливать точку зрения, с которой 

будут определяться существенные признаки изучаемого объекта… 

3.2. Сравнение 

3.2.1. Определять объекты сравнения, т. е. отграничивать вещи и процессы от других 

вещей и процессов. 

3.2.2. Определять аспект сравнения объектов, т. е. устанавливать точку зрения, с которой 

будут сопоставляться существенные признаки объектов… 

3.3. Обобщение и классификация 
3.3.1. Осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему 

вероятностному), т. е. определять общие существенные признаки двух и более объектов и 

фиксировать их в форме понятия или суждения… 

3.4. Определение понятий 

3.4.1. Различать объем и содержание понятий, т. е. определяемые объекты и совокупность 

их существенных признаков. 

3.5. Доказательство и опровержение 



3.5.1. Различать компоненты доказательства, т. е. тезис, аргументы и форму 

доказательства. 

 

3.6. Определение и решение проблем 

3.6.1. Определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и 

действительным.  

 

Приложение 2 

КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Технология творческих мастерских 

Метод: Шпаргалки 

Описание приема 

Ученики читают текст. Им необходимо передать его содержание с помощью рисунка, 

условных обозначений, схем. Эти шпаргалки ученики подписывают и отдают учителю. 

Затем педагог раздает их другим ученикам. По этой шпаргалке необходимо воспроизвести 

текст (устно). Учитель отмечает лучшие шпаргалки и докладчиков.  

Этап урока, когда надо применять 

Работа с текстом 

Как сформировать УУД 

УУД 

2.1.31. Владеть 

различными видами 

изложения текста 

Ориентировочная основа действий, 

чтобы сформировать УУД 

Инструкция: 

1. Прочитайте текст. 

2. Передайте содержание текста с помощью рисунков. 

3. Подберите рисунки к каждому предложению. 

4. Передайте подготовленные вами шпаргалки учителю. 

5. Изучите доставшуюся вам чужую шпаргалку. 

6. Перескажите содержание текста, воспользовавшись 

рисованной шпаргалкой 

Что делают учитель и ученики на уроке 

Деятельность учителя 

Учитель предлагает ученикам прочитать текст и 

зарисовать его содержание с помощью рисунков, 

схем и иных условных обозначений, затем раздает 

получившиеся шпаргалки в произвольном порядке и 

дает задание пересказать прочитанное, 

воспользовавшись чужой рисованной шпаргалкой 

Деятельность учеников 

Ученики читают текст, рисуют 

шпаргалки, пересказывают текст с 

помощью чужой шпаргалки 

 

Технология развития критического мышления 

Метод: Шпаргалка 

Описание приема 

Ученикам предлагается сделать шпаргалку в три этапа к значительному по объему 

тексту 

домашнего задания. Этот прием приемлем, когда материал хорошо знаком ученикам. 

Этап 1. Составить план текста, используя всего несколько ключевых слов. Условие: 

на чтение и конспектирование одной страницы текста отводится 30 с. Записи, 

касающиеся одной страницы учебника, отделяют сплошной линией. 

Этап 2. Текст опять с первой страницы. Конспект записывается в форме кратких тезисов. 

На работу с одной страницей текста отводится 1 минута. 

Этап 3. К шпаргалке записываются вопросы с каждой страницы, время работы – 1 

минута. 

После окончания работы проводится конкурс шпаргалок (лучшие шпаргалки и вопросы) 



Этап урока, когда надо применять 

Работа с текстом 

Как сформировать УУД 

УУД 

2.1.12. Составлять 

простой план 

письменного текста 

Ориентировочная основа действий, 

чтобы сформировать УУД 

Шпаргалка для учеников: 

Этап 1. Выберите основные термины, которые относятся к 

теме урока. Составьте простой план. Графическая форма 

записи простого плана выглядит следующим образом: 

1. 

2. 

3. и т. д. 

Этап 2. Составьте тезисы к учебным материалам по теме урока. 

Тезис – это кратко сформулированные основные мысли в 

одном предложении. 

Этап 3. Подготовьте вопросы для ваших одноклассников по 

теме урока 

Что делают учитель и ученики на уроке 

Деятельность учителя 

Учитель предлагает ученикам составить 

план текста, тезисы и вопросы используя 

ключевые слова по теме урока 

Деятельность учеников 

Ученики составляют план текста, тезисы и 

вопросы используя ключевые слова по теме 

урока 

 

 

 


