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Новый федеральный образовательный стандарт общего образования впервые 

основывается  на системно-деятельностном подходе, который обеспечивает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся.  

Важнейшим компонентом ФГОС второго поколения является ориентация на 

результаты образования. 

 

В документе «Фундаментальное ядро содержания общего образования» есть 

раздел «Универсальные учебные действия». Существуют разные подходы 

к пониманию этого понятия: 

1.                 В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

трактуется, как «умение учиться», т. е. как способность субъекта 

к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; 

2.                 В узком значении - способы действий учащегося, 

обеспечивающих его способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений. 

Универсальные учебные действия (УУД) ФГОС группируются в три блока: 

-                   личностные, 

-                  предметные, 

-                   метапредметные в т.ч. 

                   регулятивные, 

                   познавательной направленности и 

                   коммуникативные. 

Личностные УУД. 

Современное образование становится все более личностно-

ориентированным. Общество приходит к пониманию того, что истинным 

результатом образования является не просто получение знаний, 

а познавательное и личностное развитие учащихся в образовательном 

процессе. Происходит слияние педагогических и психологических целей 

обучения и воспитания. 

 

Результатами личностных УУД являются: 



1. готовность и способность обучающихся к самообразованию, 

саморазвитию и личностному самоопределению, 

2. мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности,  

3. сформированность системы значимых социальных и межличностных 

отношений и ценностей,  

4.  умение ставить цели и строить жизненные планы, 

5.  способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, 

6. освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека, толерантность и т.д. 

Примеры планируемых результатов личностных УУД в рабочей 

программе по истории, 5 класс:  

• Формирование «стартовой» мотивации к изучению нового материала. 

• Уважение к труду, ценностям семьи, любовь к природе.  

• Ориентация в системе моральных норм и ценностей. 

• Понимание культурного многообразия мира. 

• Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической деятельности. 

• Формирование познавательного интереса. 

• Уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение 

к окружающим. 

 

Предметные УУД — усвоение обучаемыми конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, 

то есть знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности: 

1. овладение знаниями об историческом пути человечества; 

2. способность применять понятийный аппарат и приёмы исторического 

анализа; 

3. овладение умениями изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников; читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

4. способность соотносить историческое время и историческое 

пространство и т.д. 

Примеры планируемых результатов предметных УУД в рабочей 

программе по истории, 5 класс:  



• Научиться характеризовать местоположение государства с 

помощью исторической карты и её легенды. 

• Устанавливать причинно-следственные связи между 

природными условиями и занятиями древних египтян. 

• Готовить сообщение о военных походах Тутмоса III. 

• Научиться  составлять краткое сообщение о древнеегипетских 

иероглифах. 

• Осуществлять поиск информации в Интернете о процессе 

изготовления папируса. 

• Характеризовать знания из разных областей наук, известные 

древним египтянам. 

• Научиться сравнивать географическую среду Египта и 

Двуречья. 

• Характеризовать природно-климатические условия Древнего 

Двуречья. 

• Комментировать письменность Древнего Двуречья и выделять 

её особенные признаки. 

• Объяснять, каких животных почитали индийцы и почему. 

• Выделять ключевые понятия, характеризующие индийскую 

историю и культуру. 

 Метапредметные УУД  — освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях. 

1. Регулятивные УУД – это умения учащихся организовать свою 

учебную деятельность. 

Владение РУУД подразумевает следующее:  

1. Ученик умеет составлять план действий.  

2. Ученик может внести необходимые дополнения и коррективы в план, и 

способ действия в случае необходимости.  

3. Ученик осознает то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, а 

также качество и уровень усвоения.  

4. Ученик может поставить учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно, и освоено учащимся, и того, что еще неизвестно.  

5. Ученик способен к волевому усилию.  

6. Ученик владеет навыками результирующего, процессуального и 
прогностического самоконтроля.  

7. У ученика сформирован внутренний план действий.  

8. Ученик перед тем, как начать действовать определяет 

последовательность действий.  

9. Ребенок может адекватно реагировать на трудности и не боится сделать 

ошибку. Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации. 



 10. В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.  

     11. Объяснять самому себе: «что во мне хорошо, а что плохо» (личные     

качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что я могу» 

(результаты).  

 

Таким образом, основные элементы РУУД: 

 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

 • контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 • коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; 

 • оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

 

Примеры планируемых результатов регулятивных УУД в рабочей 

программе по истории, 5 класс:  

• работать по составленному плану, используя наряду с основными и  

дополнительные средства; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую информацию; 

• в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и 

использовать их в ходе оценки и самооценки. 



2. Познавательные УУД – это овладение способами познания 

окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, 

исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, 

обобщению и использованию полученной информации. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, 

логические, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

•  поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

структурирование знаний; 

•  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

•  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

•  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

•  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  

• извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров;  

• определение основной и второстепенной информации;  

• свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера.  

 Логические универсальные действия :   

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и 

несущественных); 

•  синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов. 



Примеры планируемых результатов  познавательных УУД в рабочей 

программе по истории, 5 класс:  

• выявлять причины и следствия простых явлений; 

• передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде; 

• составлять простой план текста. 

• выделять общие признаки, группировать предметы и явления по 

определенному признаку; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач, обобщать понятия. Делать умозаключения и выводы на 

основе аргументации; 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности. 

     Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

     К коммуникативным действиям относятся:  

        планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

        постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

        разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие 

решения и его реализация;  

        управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

        умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Примеры планируемых результатов коммуникативных УУД в рабочей 

программе по истории, 5 класс:  

• формировать навыки работы в малой группе; 

• слушать и слышать друг друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 



• формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы; 

• добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

 

Совершенно очевидно, что предметные, метапредметные и личностные 

результаты обучения не могут быть отделены друг от друга и представляют 

собой триединую задачу современного образования. 

 В условиях реализации ФГОС нового поколения меняется роль педагога, 

который должен от роли ментора перейти к роли тьютора. При такой роли 

педагогу необходимо одновременно инициировать учебный 

и воспитательный процесс, адекватно реагировать на потребности учащихся, 

использовать информационно-коммуникативные технологии, 

организовывать проектную деятельность учащихся, выстраивать партнерские 

отношения. Педагогу необходимо овладеть технологией, при которой на 

практике он может своевременно диагностировать потребности ребенка, 

точно объяснять цели и задачи, результат деятельности всем субъектам 

образовательного или воспитательного процесса, вовлекать в деятельность 

всех детей, учить детей выражать собственное мнение, отношение, не требуя 

единогласной поддержки; развивать самооценку ребенка. 

 


