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Универсальные учебные действия - это способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта 
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Мотивация+целеполагание 

Планирование  

Результат  

Рефлексия  



Универсальные учебные действия, 

формируемые в процессе обучения 

Личностные УУД 

 

1. элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов 

своей учебной деятельности; 

2. основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

учения, понимание необходимости расширения знаний; 

3. стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, 

различных видах деятельности; 

4. элементарные умения общения (знание правил общения и их 

применение) 



Познавательные УУД 

  

1. осуществлять поиск нужной информации, используя материал 

учебника и сведения, полученные от учителя, взрослых; 

2. использовать различные способы кодирования условий 

текстовой задачи (схема, таблица, рисунок, краткая запись, 

диаграмма); 

3. понимать учебную информацию, представленную в знаково-

символической форме; 

4. выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, 

обобщения при изучении нового понятия, разборе задачи, при 

ознакомлении с новым вычислительным приёмом и т. д.; 

5. пересказывать прочитанное или прослушанное (например, 

условие задачи); 

6. выполнять элементарную поисковую познавательную 

деятельность на уроках химии. 

Универсальные учебные действия, 

формируемые в процессе обучения 



Коммуникативные УУД 

 

1. использовать простые речевые средства для выражения своего 

мнения; 

2. строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

3. участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

4. участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности; 

5. взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на 

уроках математики; 

6. принимать участие в совместном с одноклассниками решении 

проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе. 

Универсальные учебные действия, 

формируемые в процессе обучения 



Регулятивные УУД 

1. понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности;  

2. составлять под руководством учителя план выполнения 

учебных заданий, проговаривая последовательность 

выполнения действий; 

3. соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем; 

4. сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под 

руководством учителя осуществлять поиск разных способов 

решения учебной задачи; 

5. выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его 

выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

6. в сотрудничестве с учителем находить несколько способов 

решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Универсальные учебные действия, 

формируемые в процессе обучения 



Формирование УУД в процессе 

обучения химии 

Формируемые 

УУД 
Типы заданий 

Личностные УУД 

Задания, позволяющие: 

-воспитать чувства патриотизма,  гордости за свою Родину, за российскую науку 

 -обратиться к истории науки 

-воспитать целеустремленность, трудолюбие, самостоятельность в приобретении новых 

знаний и умений, формировании навыков самоконтроля и самооценки 

- уметь управлять своей познавательной деятельностью 

-развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, связь химии с литературой и искусством 

-воспитать уважение к достижениям химии (значимость и практическое применение 

химических знаний и достижений химической науки в быту, технике, медицине) 

-формировать основы экологической культуры, ценности здорового и безопасного образа 

жизни, осознание необходимости грамотного обращения с веществами в повседневной 

жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях  

-осознавать необходимость грамотного обращения с веществами в повседневной жизни, 

правильного поведения в экстремальных ситуациях  



Формирование УУД в процессе 

обучения химии 

Формируемые УУД Типы заданий 

Регулятивные УУД 

Задания, позволяющие: 

-формировать умения целеполагания, планирования своей деятельности 

-находить алгоритм решения, выдвигать гипотезы   

-оформлять, проверять и оценивать конечный результат, корректировать 

- самостоятельно работать с информацией для выполнения конкретного задания  

Познавательные УУД 

Задания, позволяющие: 

-проводить поиск и выделение необходимой информации для объяснения 

явлений 

- производить выбор наиболее эффективных способов решения задач  

-осуществлять структурирование знаний  

- Задания, формирующие навык смыслового чтения 

Коммуникативные УУД 

Задания, позволяющие: 

-составить рассказ 

- дать обоснованный аргументированный ответ, в том числе в письменной 

форме   



Задача учителя существенно 

изменилась 

Не передатчик информации, 

а организатор учебно-

познавательной 

деятельности 



Учебно-познавательная деятельность не 

состоится вне познавательной активности 

Познавательная активность 

Репродуктивно-подражательная  

Поисково-исполнительная 

Творческая  



Рабочая тетрадь 

Это учебное пособие, имеющее особый дидактический 

аппарат, способствующий самостоятельной работе 

учащегося над освоением учебного предмета. 

 

Цель применения печатной рабочей 

тетради — обеспечить пооперационное формирование  

основных терминов и понятий, способов и приёмов 

практической работы, а также  способствовать активизации 

учебно-познавательной деятельности учащихся во время 

занятий. 



Рабочая тетрадь 

Образовательные задачи: 

формирование понятий; 

приобретение практических умений и навыков; 

формирование у учащихся умений и навыков 

самоконтроля и самоорганизации, рационального 

использования своего времени; 

развитие мышления у учащихся; 

контроль процесса обучения. 



Рабочая тетрадь 

Информационная тетрадь: несет в себе информацию о 

содержании учебного материала 

Тетрадь для контроля: ее помощью можно только установить 

факт знания или незнания материала 

Смешанный тип тетради: включает в себя информационный и 

контролирующий блоки. В информационном блоке – новый 

материал, а в контролирующем размещены задания, тесты для 

контроля знаний и умений, а так же задания для самостоятельной 

роботы 

 



Рабочая тетрадь 

Существенное отличие рабочих тетрадей от опорного конспекта: в 

опорных конспектах учебная деятельность отражается в определенной 

логике, а в рабочих тетрадях она специально конструируется для 

«обеспечения пооперационного формирования мыслительных 

процессов».  

 

Объясняя новый материал, решая с учащимися задачи, учитель не 

может быть уверен в том, что все ученики производят именно те 

операции, которые нужны, производят их так, как это необходимо, и 

что эти операции складываются у них в ту систему, которая требуется. 

Рабочая тетрадь помогает решить эту проблему. 



УМК ПО ХИМИИ 

О.С.ГАБРИЕЛЯНА  

8-11 КЛАСС 
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Рабочая тетрадь 
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Рабочая тетрадь 
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Рабочая тетрадь 
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Рабочая тетрадь 



УМК ПО ХИМИИ 

Н.Е.КУЗНЕЦОВОЙ 

8-11 КЛАСС 
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Рабочая тетрадь 
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Рабочая тетрадь 
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Рабочая тетрадь 



УМК ПО ХИМИИ 

АВТОРСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА МГУ  

В.В. ЕРЕМИНА,  

А.А. ДРОЗДОВА,  

Н.Е. КУЗЬМЕНКО, 

В.В.ЛУНИНА И ДР. 

8-11 КЛАСС 
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Рабочая тетрадь 
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Рабочая тетрадь 
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Рабочая тетрадь 
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Рабочая тетрадь 



ИЗДАТЕЛЬСТВО 

 

-  УЧИТЕЛЮ 
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Сайт - «Я – учитель» - Обмен опытом 

Сайт имеет статус образовательного СМИ, поэтому авторы статей 

получают свидетельство о публикации в электронном СМИ 
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Обмен опытом 



Приобретение литературы 
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Электронная библиотека ЛитРес 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Центр основного и среднего образования 
Объединенной издательской группы  

«ДРОФА»- «Вентана-Граф» 
123308, Москва, 

ул. Зорге, д. 1 
тел.: 8-800-200-05-50 

 
Методист по химии: 

 Плечова Ольга Гарриевна 
plechova.og@drofa.ru 

mailto:plechova.og@drofa.ru

