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Универсальные учебные действия  
и их классификация  

 
Важнейшей задачей современной системы образования 
является  

формирование УУД, обеспечивающих школьникам 
умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

ФГОС ООО определил в качестве главных 
результатов 

 личностные, предметные и 
метапредметные 

универсальные учебные действия.  



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

личностные 

регулятивные 

познавательные 

коммуникативные 



УРОК УСВОЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ 
Примерная структура урока по 

ФГОС ООО 
Примерная структура 

проблемно-диалогического 
урока 

1. Организационный этап. 
2. Постановка цели и задач урока. 

Мотивация учебной деятельности 
обучающихся. 

3. Актуализация знаний. 
4. Первичное усвоение новых знаний. 
5. Первичная проверка понимания. 
6. Первичное закрепление. 
7. Информация о домашнем задании. 

Инструктаж по его выполнению. 
8. Рефлексия (подведение итогов занятия). 

1. Организационный этап. 
2. Ориентировочно-мотивационный этап. 
3. Проблемно-поисковый этап: 
• создание проблемной ситуации; 
• формулирование проблемы; 
• версии решения проблемы; 
• планирование деятельности по 

решению проблемы; 
• поиск решения (исследовательская 

деятельность); 
• выражение решения (выводы); 
• применение нового знания. 
4. Информация о домашнем задании. 

Инструктаж по его выполнению. 
5. Рефлексия (подведение итогов занятия). 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



УРОК УСВОЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ 

Этап урока Перечень познавательных УУД 

2. Ориентировочно-мотивационный 
этап 

Целеполагание 

3. Проблемно-поисковый этап Анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
аналогия, классификация 
Извлечение необходимой информации из 
текстов 
Использование знаково-символических 
средств 
Осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания 
Подведение под понятие, выведение 
следствий 
Определение основной и второстепенной 
информации 
Выдвижение гипотез и их обоснование 
Постановка и формулирование проблемы 
Самостоятельное создание способов 
решения проблем 
 



УРОК УСВОЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ 
Этап урока 

 
Перечень познавательных 

УУД 
 

3. Проблемно-поисковый этап 
 

Структурирование знаний 
Доказательство 
Моделирование, преобразование 
модели 
Построение логической цепи 
рассуждений, выведение 
следствий 
Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
Выполнение действий по 
алгоритму 

4. Рефлексия 
 

Рефлексия способов и условий 
действий 
Контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности 



УМК ПО ХИМИИ О.С. ГАБРИЕЛЯНА 



ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Тема урока: Простые вещества- металлы 
Тип урока: урок усвоения новых знаний 
Вид урока: комбинированный 
Форма организации: урок-исследование 
Учебник: Габриелян О.С. Химия.8 класс. М.: 

Дрофа, 2012 
 
 



СТРУКТУРА УРОКА 

1. Организационный этап 
2. Ориентировочно-мотивационный этап 
3. Проблемно-поисковый этап 
 создание проблемной ситуации 
 исследовательская деятельность 
 выводы 
4. Этап информации о домашнем задании 
5. Рефлексия 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  
«ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ» 

Цель работы: ___________________________ 
Оборудование: _________________________ 
Вариант: ____ 
 
 

Физические 
свойства 

Вариант 1 
алюминий 

Вариант 2 
медь 

Вариант 3 
железо 



    Проблемно-исследовательская деятельность 
создает условия для изменения позиции 
ученика из пассивной в активную. Она 
усиливает у обучающихся познавательный 
интерес к предмету, способствует получению 
более глубоких знаний, развивает умения 
творчески мыслить. Уроки по химии становятся 
эмоционально насыщенными и практически 
значимыми для учеников: они творят, они 
делают открытия, они испытывают 
удовлетворение от сделанной работы, т. е. от 
учебы. 
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