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Для успеха в жизни 

умение общаться с 

людьми гораздо 

важнее обладания 

талантом 
 

Джон Леббок 
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Умение ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи, способность 

устанавливать и поддерживать контакты с 

другими людьми, умение определять цели.  

КОММУНИКАТИВНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 



Коммуникативные действия по  

А. Г. Асмолову 
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Коммуникативные действия по  

А. Г. Асмолову 
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Коммуникативные действия по  

А. Г. Асмолову 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 

полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

адекватное использование речевых средств для дискуссии и аргументации своей позиции,  

умение представлять конкретное содержание с сообщением его в письменной и устной форме;  

определение  способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе информации;   

оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций;   

ведение диалога на основе взаимного уважения и равноправных отношений;  

определение  способов взаимодействия;  

сотрудничество в поиске и сборе информации;  

участие в диалоге; 

планирование общих способов работы; 

проявление уважительного отношения к партнерам;  

высказывание и отстаивание своей точки зрения;  

проявление готовности к обсуждению различных точек зрения и выработке групповой позиции;  

умение с помощью вопросов добывать недостающую информацию;  

умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром;  

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия;  

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра.  
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Подростковый возраст считается особо 

благоприятным периодом для 

развития коммуникативной компетентности: 

в этот период общение является ведущей 

деятельностью. 
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В образовательном процессе наиболее  

продуктивным является коммуникативное 

развитие с точки зрения умения ставить и 

решать коммуникативные речевые задачи 
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Коммуникативные 
речевые задачи 

Описание 

Объяснение 

Доказательство 

Убеждение 
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Высший уровень развития 

коммуникативной компетентности - 

готовность и способность к диалогу 
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Приёмы формирования 

коммуникативных УУД 

Создавать атмосферу доброжелательности и уважения в 

общении. 

Давать учащимся время на обдумывание их ответов. 

Обращать своё внимание и внимание учеников на каждый 

ответ их товарищей. 

Не вносить своих исправлений и своего мнения (в 

зависимости от ситуации). 

Поддерживать все высказывания, независимо от того, верны 

они или нет. 

Предоставлять возможность учащимся задавать вопросы на 

понимание высказываний их товарищей, по поводу 

расхождений во мнении. 

Задавать уточняющие вопросы автору высказывания, если 

оно было выражено непонятно для учеников. 
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Задания для формирования 

коммуникативных УУД 

обсуди с товарищем…  

оцени  ответ товарища  

Как бы ты ответил на вопрос…? 

групповая работа по выполнению задания (решение задачи, 

выполнение эксперимента, устный ответ)  

обоснуй свой ответ 

как доказать..?  

задай вопрос  

подготовь сообщение  

опиши свойства на основании демонстрационного 

эксперимента   

объясни наблюдаемое явление  

дискуссия. 

защита проекта 
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ИКТ-технологии  

в образовательном процессе  

Увеличивается доля самостоятельной работы, выполняемой 

учащимися, что способствует развитию учебных навыков, умения 

планировать и организовывать свою работу 

Учащиеся уделяют больше внимания процессу созидания, у них 

возникает интерес к решению проблемных ситуаций 

Учащиеся используют разнообразные дополнительные 

информационные ресурсы для выполнения домашних заданий, при 

этом традиционные источники информации используются 

учащимися на более качественном уровне 

Увеличивается доля творческой составляющей в организации 

учебного процесса 

Развивается процесс взаимопомощи учеников в учебной группе, 

учителей и учеников 
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обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать 

и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее 

результаты; 

создают условия развития личности и ее самореализации на 

основе «умения учиться» и сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками.  
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 



УМК ПО ХИМИИ 

О.С.ГАБРИЕЛЯНА  

8-11 КЛАСС 



УМК ПО ХИМИИ 

Н.Е.КУЗНЕЦОВОЙ 

8-11 КЛАСС 



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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ЛИНИЯ УМК О.С.ГАБРИЕЛЯНА 8-9 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК О.С.ГАБРИЕЛЯНА 8-9 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК О.С.ГАБРИЕЛЯНА 8-9 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК О.С.ГАБРИЕЛЯНА 8-9 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК О.С.ГАБРИЕЛЯНА 8-9 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК О.С.ГАБРИЕЛЯНА 8-9 КЛАССЫ 



25 

ЛИНИЯ УМК О.С.ГАБРИЕЛЯНА 8-9 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК О.С.ГАБРИЕЛЯНА 10-11 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК О.С.ГАБРИЕЛЯНА 10-11 КЛАССЫ 



28 

ЛИНИЯ УМК Н.Е.КУЗНЕЦОВОЙ 8-9 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК Н.Е.КУЗНЕЦОВОЙ 8-9 КЛАССЫ 



30 

ЛИНИЯ УМК Н.Е.КУЗНЕЦОВОЙ 8-9 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК Н.Е.КУЗНЕЦОВОЙ 8-9 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК Н.Е.КУЗНЕЦОВОЙ 8-9 КЛАССЫ 

Программы 8-11 

классы 

Методическое 

пособие 
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ЛИНИЯ УМК Н.Е.КУЗНЕЦОВОЙ 10-11 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК Н.Е.КУЗНЕЦОВОЙ 10-11 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК ЛУНИНА-ЕРЁМИНА 8-9 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК ЛУНИНА-ЕРЁМИНА 10-11 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК ЛУНИНА-ЕРЁМИНА 10-11 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК ЛУНИНА-ЕРЁМИНА 10-11 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК ЛУНИНА-ЕРЁМИНА 10-11 КЛАССЫ 
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ЛИНИЯ УМК ЛУНИНА-ЕРЁМИНА 10-11 КЛАССЫ 
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Сайт издательства, раздел «Я – учитель» 
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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»- «Астрель» 
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

