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Формирование УУД на уроках в основной школе 

(Методические рекомендации для учителя) 

СухановаТ.Н., заместитель директора по УВР 

 МБОУ «Ивнянская СОШ №1» 

 

Современная система обучения в основной школе, реализуя программу 

«Наша новая школа» и Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, обусловила необходимость новых 

подходов как в организации самого учебно – воспитательного процесса, так и 

к поиску и разработке новых технологий, моделей развития школьника. В 

Послании Федеральному Собранию РФ Д.А. Медведев, говоря об инициати-

ве «Наша новая школа», в качестве важнейших выдвинул задачу раскрытия 

способностей каждого ученика, воспитания его личности, готовой к жизни  в 

современном мире. Одним из наиболее перспективных путей достижения 

данной цели является формирование у школьников общеучебных умений, 

что находит свое отражение в современной концепции развития универсаль-

ных учебных действий, разработанной на основе системно-деятельностного 

подхода (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин, 

В.В.Давыдов, А.Г.Асмолов). В связи с реализацией ФГОС НОО, ООО при 

подготовке к уроку педагоги стали формулировать не только предметные, но 

и метапредметные цели.  Обосновать и сформулировать метапредметные це-

ли   мало – необходимо создать учебную ситуацию, где обозначенные мета-

предметные цели можно будет реализовать. 

Что нужно изменить учителю в своей деятельности, чтобы на 

уроках эффективно развивать метапредметные умения? С чего начать? 

Разумеется, что решение этого непростого вопроса  следует начать с 

анализа своего методического багажа и личного ресурса. Какова может быть 

последовательность задач, которые помогут провести анализ собственного 

педагогического багажа: 



 2 

-для того чтобы работать профессионально, нужно поставить реальные 

цели, то есть ответить на вопрос: «Какие метапредметные умения я развиваю 

у детей в этом году? На этом уроке?» 

- для того чтобы поставить реальные цели в соответствии с возрастом 

ребенка, нужно разобраться, что же это такое – метапредметные умения, то 

есть иметь представление о сути тех или иных умений и понятий; 

- для того чтобы реализовать свои профессиональные задачи, нужно 

знать, как я могу это реализовать, то есть  нужно найти, освоить или создать 

метод; 

- для того чтобы эффективно развивать эти умения,  нужно посмотреть 

на ресурсы каждого предмета: найти в УМК тот материал, на котором можно 

будет сделать все наиболее органично для ребенка, то есть нужно провести 

анализ развивающих ресурсов предмета и урока; 

- для того чтобы реализовать все это, нужно честно и самокритично 

проанализировать свои профессиональные возможности, то есть оценить се-

бя как специалиста и ответить, какие дополнительные знания и профессио-

нальные умения необходимо освоить, чтобы решать новые задачи. 

Однако для успешного решения задач по формированию УУД одного 

только анализа собственной педагогической деятельности недостаточно. 

ФГОС ООО – программный документ, который затрагивает и мировоззрение 

педагога. Запросы времени и документы ФГОС, отражающие эти запросы, 

ставят педагога в ситуацию профессионального поиска и профессионального 

роста. После знакомства с материалами ФГОС очень часто можно слышать 

реплику коллег: «Знакомые цели, зачем изобретать велосипед? Мы и так все 

это всегда развивали!» Да, все понятия, ценности и задачи знакомы, никто их 

для образования «чужеродными» не считает. Только условия изменились, 

время другое, поэтому акцент сделан на воспитание личности, компетентного 

деятеля, человека, открытого к новому опыту, готового учиться и развивать-

ся всю свою жизнь. То есть мы учим ради воспитания личности. В Стандар-

тах указана и новая для многих стратегия достижения этой цели: учим с ис-
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пользованием  методов, организующих деятельность ребенка, «запускаю-

щих» его активность и осознанность, в процессе которой маленький созида-

тель постоянно должен отвечать на следующие вопросы: 

- Что я буду делать? 

- Зачем? 

- Как я это буду делать? 

- Из каких материалов или с помощью чего я это буду делать? 

- Как я проверю правильность выполненной работы? 

- Как я пойму, что работа выполнена хорошо? 

 

Для нас эта ситуация более всего на практике отражает суть деятельностного 

подхода, так как в ней ребенок понимает мотивацию и цели своей деятельно-

сти, способ достижения цели, может сказать, как проверить и оценить рабо-

ту. Другими словами можно сказать, что школьники овладевают практиче-

скими инструментами. Формирование УУД – это тоже вопрос освоения ин-

струментов, но только интеллектуальных. К сожалению, по отношению к 

этим инструментам мы допускаем большую ошибку, считая, что  если ребе-

нок, решая предметные задачи, оперировал  действиями анализа, сравнения, 

сопоставления или обобщения, то он понял и осмыслил, как они работают,  

что этого уже достаточно для развития УУД и что завтра ребенок сможет са-

мостоятельно в новой ситуации грамотно применить тот или иной интеллек-

туальный инструмент. Но ФГОС перед нами  поставил задачу воспитания 

компетентного человека в широком смысле этого слова. Значит, мы должны 

передать детям осмысленный способ, то есть и в случае формирования ло-

гических действий нужно тоже организовывать учебную ситуацию, «запус-

кать» деятельность, помогать ее осознавать. В связи с этим, при создании ме-

тодической копилки по развитию УУД необходимо разобраться и соотнести 

между собой три понятия: 

 - способ 

- умение 

- универсальное учебное действие 

 

Способ – действие или система действий, применяемая при исполне-

нии какой-нибудь работы,  при осуществлении чего-нибудь. Таким образом, 
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способ служит определенной задаче, он нацелен на получение определенного 

результата. Существует он вне ребенка: в культуре, в образе жизни сообще-

ства, в которое он включен. Способ передается ребенку в процессе обучения. 

Умение – это способность выполнять какое-либо действие по опреде-

ленным правилам. То есть умение – это владение способом. Умение принад-

лежит конкретному ребенку и характеризует его как человека, владеющего 

или не владеющего тем или иным способом. 

УУД – определяются как способы деятельности  и по сути своей также 

являются умениями, связанными с самостоятельным осуществлением учеб-

ной деятельности во всей ее полноте. 

И когда мы говорим, что ребенок овладел метапредметными  УУД, мы 

понимаем, что определяются как способы деятельности  и по сути своей так-

же являются умениями, связанными с самостоятельным осуществлением 

учебной деятельности во всей ее полноте. 

Формирование универсальных учебных действий – процесс длитель-

ный. Формировать учебные действия необходимо за счет регулярной распре-

деленной во времени деятельной включенности в специально организован-

ные ситуации на всех учебных предметах и внеурочной деятельности. Фор-

мирование познавательных УУД связано с  содержанием учебных предметов, 

способами и логикой преобразования учебного материала. Становление же 

личностных, регулятивных и коммуникативных действий идет в основном 

через различные ситуации и процедуры взаимодействия участников образо-

вательного процесса, использование специальных методов и форм организа-

ции учебной работы учащихся. 

         Личностные УУД  Подростковый возраст является важным этапом 

формирования готовности к личностному самоопределению на основе 

развития самосознания и мировоззрения, выработки ценностных 

ориентаций и личностных смыслов, включая формирование гражданской 

идентичности. 

    Четыре основных компонента гражданской идентичности: 

 когнитивный - знание о принадлежности к данной социальной 

общности; 



 5 

 требования:  

 знание основных  исторических событий, географии края, знание 

государственной символики, положений Конституции РФ, этниче-

ской принадлежности,ориентация в системе моральных 

норм,экологическое сознание. 

  

 ценностный - наличие позитивного или негативного отношения к 

факту принадлежности; 

 эмоциональный - принятие или непринятие гражданской общно-

сти в качестве группы членства как результат действия двух первых; 

требования:  

 гражданский потриотизм, любовь к Родине, уважение к истории 

страны, к ее памятникам, эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности, уважение и принятие других наро-

дов страны и мира, уважение личности, ценностей семьи, сформир-

рованность потребности в самовыражении а самореализации, пози-

тивной мораль самооценки и моральных чувств.  

 поведенческий - участие в общественно-политической жизни стра-

ны, реализация гражданской позиции в деятельности и поведении. 

требования:  

 участие в школьном самоуправлении, выполнение норм и требова-

ний школьной жизни и обязанностей ученика, выполнение мораль-

ных норм в отношении взрослых людей  и своих сверстников, уча-

стие в общественной жизни, умение строить жизненные планы. 

 

 Регулятивные УУД формируются в процессе их многократного 

повторения: вначале под непосредственным руководством учителя, потом в 

коллективной деятельности с другими учащимися, а затем самостоятельно. 

Особое внимание нужно уделить рефлексивному развитию учащихся, обес-

печив смену позиций и разный взгляд на свою деятельность. Необходимо да-

вать ребенку возможность не только  учиться и быть в позиции «ученика», но 

и возможность учить другого – быть в позиции «учителя». 

Для формирования коммуникативных умений необходимо регулярно 

включать каждого учащегося  в специально организованные ситуации, где он 

должен слушать, не перебивая собеседника,  читать, излагать свои мысли 

четко и ясно письменно или устно, задавать вопросы на уточнение и т.д. В 

Федеральном  образовательном стандарте основного общего образования  
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УУД сформулированы достаточно обобщенно. Для их целенаправленного 

формирования необходимо конкретизировать пооперационный состав этих 

действий. Педагогической науке и школьной практике еще предстоит разра-

ботать пооперационный состав УУД для  разных возрастов школьников. Не 

претендуя на полноту, представляем фрагменты конкретного состава  позна-

вательных учебных действий: 

Уметь сравнивать, значит уметь: 

-выделять признаки, по которым сравниваются объекты; 

- выделять признаки сходства; 

- выделять признаки различия; 

- выделять главное и второстепенное в изучаемом объекте; 

- выделять существенные признаки объекта; 

 

Уметь анализировать, значит уметь: 

- разделять объект на части; 

- располагать части в определенной последовательности; 

- характеризовать части этого объекта; 

 

Уметь делать выводы, значит уметь: 

- находить главное в изучаемом объекте или явлении; 

- устанавливать главную причину явления; 

- кратко оформлять высказывание, связывающее причину и следствие; 

 

Уметь составить схему, значит уметь: 

 - разделять объект на части; 

- располагать части в определенной последовательности; 

- определять связь между частями; 

- оформлять графическое изображение;  

 

Основным компонентом школьного обучения по – прежнему  остается 

урок. Составление проекта (плана, конспекта) урока традиционно является 

необходимым этапом подготовки  учителя к уроку. В ходе подготовки проек-

та осмысливается то, что будет проходить на занятии, определяются цели, 

содержание, методы, условия образовательного процесса. Традиционная 

структура урока, включающая проверку домашнего задания, изучение нового 
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материала, закрепление пройденного никак не нацеливает учителя работать в 

рамках деятельностного метода. Это становится возможным, если этапы уро-

ка отражают структурные элементы «деятельности»: мотив, цель, действия 

для ее достижения, результат. Перечисленные элементы в структуре урока 

могут проявлять себя по-разному. Важнейшим признаком урока, ориентиро-

ванного на новый образовательный стандарт, является также наличие  в его 

содержании элементов обучения школьников универсальным  учебным дей-

ствиям. Формирование УУД становится важнейшей целью, если не каждого 

урока, то большинства уроков. При этом структура целей урока (для учителя) 

отходит от традиционной, когда учитель старался сформулировать три груп-

пы целей: обучения, воспитания и развития. И если цели обучения определя-

лись без особых затруднений, то цели, относящиеся к воспитанию и разви-

тию, формулировались настолько формально и обобщенно, что терялся вся-

кий организационный смысл. В соответствии с новыми ориентирами  в обра-

зовании цели урока можно и нужно классифицировать следующим образом: 

- непосредственно относящиеся к учебному предмету, отражающие 

предметные знания и умения; 

- метапредметные действия, относящиеся к формированию УУД. 

При формулировании предметных целей следует акцентировать  внимание на 

умения, а не на знания. Именно умения будут главным  объектом диагности-

ки образованности школьников. При этом умения должны быть обозначены 

таким образом, чтобы их можно было легко проверить. В связи с ориентаци-

ей нового стандарта на результат образования, возможен и другой подход к 

определению целевых установок: в качестве целей и задач урока отражаются 

«планируемые результаты», которые тоже можно классифицировать по вы-

шеназванному признаку. Следует обратить внимание на тот факт, что, чем 

больше в уроке можно обнаружить заданий, направленных на формирование 

УУД, тем выше его качество. Кроме этого, становится  принципиально важ-

ным на уроке соотношение действий учителя и ученика. Очевидно, что про-

фессионализм учителя проявляется более четко в случае, когда в его кон-
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спекте при формировании УУД отражена деятельность учеников. Таким об-

разом, еще одним критерием оценки урока и его проекта будет степень во-

влеченности в работу с УУД самих школьников.  

При разработке конспекта урока ощутимую помощь учителю может 

оказать технологическая карта урока – современная форма планирования  пе-

дагогического взаимодействия учителя и обучающихся. Необходимо обра-

тить внимание на те позиции, на которые можно и нужно опираться при кон-

струировании технологической карты урока: 

- в ней должен быть описан весь процесс деятельности; 

- должны быть указаны операции, их составные части; 

Необходимость реализации в учебном процессе системно-деятельностного и 

личностно ориентированного подходов требует от учителя не только деталь-

ной операционно-деятельностной структуры, но и четкой фиксации субъект-

субъектных форм взаимодействия его участников. В структуре технологиче-

ской карты необходимо предусмотреть возможность: 

- тщательного планирования каждого этапа деятельности; 

- максимально полного отражения последовательности всех осуществляемых 

действий и операций; 

- координации действий всех субъектов педагогической деятельности; 

В таблице представлена примерная форма технологической карты урока:  

Деятель-

ность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществля-

емые 

действия 

Формируе-

мые  

способы 

деятельно-

сти 

Осуществляе-

мые 

действия 

Формируе-

мые  

способы 

деятельно-

сти 

Осуществляе-

мые 

действия 

Формируе-

мые  

способы 

деятельно-

сти 

1- й этап урока 

       

2 –й этап урока 

       

……… 

       

 

Для реализации задач, сформулированных в ФГОС НОО, педагогу 

необходимо включать в учебно-воспитательный процесс эффективные педа-
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гогические технологии, прогрессивные методы и приемы, осуществлять лич-

ностно ориентированный подход в обучении и интеграцию с информацион-

но-коммуникационными технологиями. Следовательно,  без постоянного са-

мообразования, без личной инициативы и творчества решить поставленные 

задачи будет достаточно сложно. 
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