
Технологии развития универсальных учебных действий 

 

 

Педагогические технологии 

 

Приоритетные виды 

формируемых УУД 

Учебные предметы 

(предметные области) по 

приоритетному 

использованию 

педагогических 

технологий 

 

Надпредметные 

программы курсов и 

дисциплин 

Технология проектного обучения. 

 

Коммуникативные 

УУД. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

 Технология  

 Иностранный 

(английский) язык 

 Естественно-научные 

предметы 

 Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Технология проблемного изложения 

учебного материала. 

Познавательные УУД.  Математика и 

информатика 

 



 Естественно-научные 

предметы 

 Филология  

 ОБЖ 

Технология исследовательской 

деятельности. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

 Естественно-научные 

предметы 

 Филология  

 Математика и 

информатика 

«Практикум по 

решению физических 

задач» 

Коммуникативно-диалоговые 

технологии. 

Коммуникативные 

УУД. 

Регулятивные УУД. 

 Филология 

 Искусство 

 Математика  

 Естественно-научные 

предметы  

 

Технология развития критического 

мышления. 

 

Познавательные УУД. 

Коммуникативные 

УУД. 

 Естественно-научные 

предметы 

 Филология  

 Математика и 

информатика 

 



Технология модульного обучения. Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

 Химия 

 Общественно-

научные предметы 

 

Кейс – технология. Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Коммуникативные 

УУД. 

 Общественно-

научные предметы 

«Космос – естественная 

физическая 

лаборатория» 

Технология учебной игры. Коммуникативные 

УУД. 

Регулятивные УУД. 

 Физическая культура  

 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия, что позволяет 

организовать процесс обучения на данной ступени в соответствии с основной задачей основной школы «Учить ученика 

учиться в общении». Использование различных типов сотрудничества с учетом возрастных особенностей учащихся 

позволит организовать работу по решению вышеобозначенной  задачи. 

 

Форма сотрудничества  Основные составляющие сотрудничества Формируемый вид УУД 

(в приоритете) 

Учебное  Распределение начальных действий и операций, заданное Коммуникативные УУД 



сотрудничество предметным условием совместной работы 

 Обмен способами действия 

 Взаимопонимание 

 Общение 

 Планирование общих способов работы 

 Рефлексия  

Совместная 

деятельность 

 Совместная постановка целей работы 

 Совместное определение способов выполнения работы 

 Перестраивание собственной деятельности с учетом 

изменяющихся условий работы 

 Понимание и учет позиции других участников выполнения 

работы 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Разновозрастное 

сотрудничество 

 Работа с позиции учителя по отношению к другому 

 Опробирование с последующим анализом и обобщением 

средств и способов учебных действий 

Коммуникативные УУД 

Проектная деятельность 

(как форма 

сотрудничества) 

 Распределение обязанностей 

 Оценка ответа товарища 

 Следование правилам работы в группе 

 Переход с позиции обучаемого на обучающего себя 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Личностные УУД 



 Выработка индивидуальных стилей сотрудничества 

Дискуссия   Формирование собственной точки зрения 

 Координация точек зрения окружающих с последующей 

формулировкой вывода 

 Формулировка собственного мнения с соответствующим 

оформлением в устной или письменной речи 

 Ведение мысленного диалога с авторами научных текстов (в 

ситуации письменной дискуссии) с последующим 

получением сведений о взглядах на проблемы 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Познавательные УУД 

Учебное доказательство 

(как особый способ 

организации усвоения 

знаний) 

 Выдвижение тезиса (утверждения) 

 Предоставление аргументов 

 Вывод умозаключений (рассуждений, в ходе которых 

рождается новое суждение) 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 

Рефлексия   Постановка новой задачи как задачи с недостающими 

данными 

 Анализ наличия способов и средств выполнения задачи 

 Оценка своей готовности к решению проблемы 

 Самостоятельный поиск недостающей информации 

 Самостоятельное изобретение недостающего способа 

Все виды УУД 



действия 

 


