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Введение 

 

Современная парадигма образования, сменившая традиционную и 

привычную для всех участников образовательной деятельности, требует 

кардинальной смены задач и соответственно принципов обучения. Известный 

уже многим преподавателям современный принцип: главное – не «готовые 

знания», а умение добывать их и пользоваться ими в жизни, образование – это 

не только обучение, но и развитие, воспитание личности» выливается в задачу 

формирования у детей особой системы универсальных учебных действий 

(далее – УУД). В Федеральном государственном образовательном стандарте  

(далее – Стандарт) универсальные учебные действия описаны в разделе 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Приставка «мета» указывает на надпредметный характер результатов, другими 

словами, те учебные действия, которые будут сформированы у детей в ходе 

обучения, могут применяться на всех уроках, проводимых в школе.  

В данном пособии автором-составителем представлены теоретико-

методологические основы разработки Программы развития универсальных 

учебных действий для основного общего образования, раскрыто содержание 

универсальных учебных действий. Во второй главе показаны условия 

реализации УУД и система оценка их сформированности. В третьей главе 

описаны УУД, которые, по мнению ряда авторов учебников, должны быть 

сформированы на уроках технологии, а также представлен один из вариантов 

технологической карты по предмету с указанием УУД.  

 

 

Тема 1. Содержание Программы развития универсальных 

учебных действий для основного общего образования 

 

 

Системно-деятельностный подход, являющийся методологической 

основой Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – Стандарт) позволяет выделить 

основные результаты обучения и воспитания и создать навигацию 

проектирования универсальных учебных действий (далее – УУД), которыми 

должны владеть обучающиеся. Организация обучения по принципу «от 

действия – к мысли» должна обеспечить непрерывное саморазвитие и 
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самосовершенствование личности обучающегося в течение всей жизни. 

Другими словами, овладение обучающимися УУД создает возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и  

компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. 

Научной основой для разработки Программы развития универсальных 

учебных действий для основного общего образования является научная школа 

культурно-исторической психологии Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, 

А. Р. Мудрика, П. Я. Гальперина и Д. Э.  Эльконина. В краткой форме, одно из 

положений деятельностного подхода заключается в том, что психологические 

способности человека являются результатом преобразования внешней 

предметной деятельности во внутреннюю психическую деятельность путем 

последовательных изменений. Соответственно личностное, социальное, 

познавательное развитие учащихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной. В деятельностном подходе 

обосновано положение, согласно которому содержание образования 

проектирует определенный тип мышления – эмпирический или теоретический 

в зависимости от содержания обучения (эмпирические или научные понятия). 

Особенность реализации деятельностного подхода в образовании состоит 

в том, что цели представляются в виде системы ключевых задач, отражающих 

формирование качеств личности таких как:  

 личностное развитие – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала;  

 социальное развитие – формирование российской и гражданской 

идентичности;  

 познавательное развитие – формирование понимания научной 

картины мира;  

 коммуникативное развитие – формирование компетентности в 

общении.  

 

1.1. Содержание универсальных учебных действий 

 

 Учебная деятельность – процесс самоизменения человека, 

результатом которого являются приобретенные им на основе рефлексивного 

метода новые знания, умения и способности.  

 Учебное действие – структурная единица учебной деятельности, 

процесс, направленный на достижение учебной цели.  
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 Универсальное учебное действие – учебное действие, имеющее 

надпредметный характер.  

 

В тексте Стандарта представлены требования к результатам освоения 

основной образовательной программы (далее – ООП) основного общего 

образования – это личностные, метапредметные и предметные.  

Метапредметные результаты включают «освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории»
1
.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

                                                           
1
 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.02.2011 № 19644), с. 5 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации
2
 

В метапредметных результатах отражен субъектный опыт деятельности 

ученика, основанный на вышеназванных УУД, освоенных в школе. Приставка 

«мета» в переводе с греческого означает знания, умения, необходимые для 

владения другими системами, предметами.  

 Метапредметные результаты – это освоенные УУД регулятивные, 

познавательные, коммуникативные в любой образовательной области, способ 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории; 

владение навыками исследовательской, проектной социальной деятельности.  

 Регулятивные универсальные учебные действия – 

организационные действия, выраженные в самостоятельной постановке целей, 

планирования и осуществлении деятельности; в умениях прогнозировать 

контролировать, корректировать, рефлексировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации. 

Владение регулятивными действиями приобретается в процессе изучения 

любого предмета,  носит метапредметный характер.  

                                                           
2
 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.02.2011 № 19644), с. 6 

consultantplus://offline/ref=10F88742BB681D64AC0A594556F58B7E3A006C2C659DDBC7F6CDB0D8C85B751872176AED42026EB651S6H
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 Коммуникативные универсальные учебные действия 

выражаются в коммуникативной культуре: умениях строить монолог, слушать 

и слышать другого, уважительно относиться к мнению товарищей, отстаивать 

свою точку гражданскую позицию. Коммуникативные учебные действия 

называются универсальными потому, что формируются в образовательном 

процессе всех предметных областей, т.е. тоже метапредметны.  

 Познавательные универсальные учебные действия связаны с 

поиском способов деятельности при решении учебных задач и проблем в 

реальных жизненных ситуациях; рефлексией (осмыслением) и критической 

оценкой информации; умением работать с различными источниками 

информации по содержанию (учебники, словари, справочники, Интернет и т.п.) 

и по форме (текст, таблица, схема, модель); владением знаково-

символическими средствами (чертежи, пиктограммы, знаки на картах и т.д.); 

умением владеть мыслительными операциями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения классификации, проводить аналогии и устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять действие подведение под понятие, используя 

как индуктивный, так и дедуктивный пути обобщения.  

 Предметный результат – это субъектный опыт усвоения знаний 

умений в рамках отдельной дисциплины.  

 

Все описанные УУД взаимосвязаны, их границы нечеткие, размытые. 

Они определяют способности личности учиться, познавать, творчески 

подходить к решению жизненных задач
3
.  

Обратимся к Стандарту:  

 
18.2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

(программа формирования общеучебных умений и навыков) при получении 

основного общего образования (далее - Программа) должна быть направлена 

на: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего 

потенциала основного общего образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной 

                                                           
3

 Анохина Г.М. Технология развития универсальных учебных действий в основной и средней 
общеобразовательной школе: учебно-методическое  пособие/доктор педагогических наук Г. М. Анохина. – 
Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2013 с. 10-11 

consultantplus://offline/ref=10F88742BB681D64AC0A594556F58B7E3A006C2C659DDBC7F6CDB0D8C85B751872176AED42026EBA51S2H
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образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и 

учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных 

предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

 

 

1.2. Номенклатура универсальных учебных действий  

(по А. Г. Асмолову) 

 
Личностные УУД 

 

 Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное),  

 Действие смыслообразования, то есть установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом (другими словами 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется). Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.  

 Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

 

Регулятивные УУД  

 

 Целеполагание – постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно.  

 Планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составление плана и последовательности 

действий.  

 Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 

освоения, его временных характеристик.  
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 Контроль – сличение 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 учащимися того, что уже освоено 

и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня освоения.  

 Волевая саморегуляция – способность к мобилизации сил и 

энергии; к волевому усилию, то есть к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и преодолению препятствий.  

 

Познавательные УУД 

 

1. Общеучебные УУД: 

 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели.  

 Поиск и выделение необходимой информации; применение  

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

 Моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в 

графическую или знаковую модель, где выделены существенные 

характеристики объекта) и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область.  

 Структурирование знания.  

 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.  
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 Свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, 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.  

 

2.  Логические УУД 

 

 Анализ объектов с целью выделения признаков  (существенных, 

несущественных).  

 Синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивая, восполняя недостающие компоненты.  

 Обобщение, аналогия, сравнение, сериация, классификация.  

 Подведение под понятия, выведение следствий.  

 Установление причинно-следственных связей. 

 Построение логической цепи рассуждений.  

 Доказательство.  

 Выдвижение гипотез и их обоснование.  

3. Постановка и решение проблемы:  

 Формулирование проблемы.  

 Самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера.  

 

Коммуникативные УУД 

 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, способы 

взаимодействия.  

 Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации.  

 Разрешение конфликтов, выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта,  принятие 

решения и его реализации. 
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 Управлением поведением партнера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера.  

 Умение с достаточной быстротой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

 Владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного языка.  

 

Знаково-символические УУД 

 

 Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическую или знаково-символическую).  

 Преобразование модели – изменение модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область.  

 Учебно-управленческие умения – это те общеучебные умения, 

которые обеспечивают планирование, организацию, контроль, регулирование и 

анализ собственной учебной деятельности учащимися. Динамика учебно-

управленческих умений отражает развитие самостоятельности учащегося в 

процессе учения, т.е. переход от внешнего управления к самоуправлению. При 

этом функция учителя по передаче знаний уменьшается, а доля 

самостоятельности учеников соответственно растет. Идеальный результат 

обучения – когда ученик может самостоятельно ставить учебные задачи, 

находить способы их решения, организовывать себя на их осуществление, 

контролировать и оценивать условия, процесс и результаты своей деятельности.  

 Учебно-информационные умения – это те общеучебные умения, 

которые обеспечивают нахождение переработку и использование информации 

для решения учебных задач.  

 Учебно-логические умения. В соответствии с типом задач, 

которые решаются в процессе мыслительной деятельности, выделяют три вида 

мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, логическое. Логическое 

мышление – это такое решение задач, которое с начала и до конца 

осуществляется на основе готовых знаний, выраженных в понятиях, суждениях 

и умозаключениях. Логические умения (анализ и синтез, сравнение, обобщение 

и классификация, определение понятий, доказательство и опровержение) 

являются важнейшим компонентом мыслительной деятельности, ибо 

мышление – это в частности, логически организованный поисковый процесс, 
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сосредоточенный на разрешаемой проблеме. Посредством данных умений 

информации структурируется, обеспечивая поступательное движение от 

незнания к знанию, от постановки задачи к ее решению. Таким образом, 

благодаря учебно-логическим умениям процесс постановки и решения учебных 

задач приобретает четкую структуру.  

 

1.3. Содержание Программы развития универсальных учебных 

действий.  

 

Программа должна содержать: 

1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

3) типовые задачи применения универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов), а также форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений; 

5) описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования; 

7) планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе; 

8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

10) систему оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных 

consultantplus://offline/ref=10F88742BB681D64AC0A594556F58B7E3A006C2C659DDBC7F6CDB0D8C85B751872176AED42026EBA51S3H
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учебных действий у обучающихся; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

 

 

Тема 2. Условия развития универсальных учебных 

действий в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

2.1. Условия формирования универсальных учебных действий 

  

Авторами Программы развития УУД для основного общего образования 

рассматриваются следующие условия развития.  

1. Личностные универсальные действия.  

а) Одной из важнейших стратегией воспитания в современных условиях 

становится социальное конструирование гражданской идентичности как 

базовой предпосылки укрепления государственности. Структура 

гражданской идентичности включает четыре основных компонента:  

 когнитивный – знание о принадлежности к данной социальной 

общности; 

 ценностный – наличие положительного или отрицательного 

отношения к факту принадлежности;  

 эмоциональный – принятие или непринятие гражданской общности в 

качестве группы членства как результат действия двух первых;  

 поведенческий – участие в общественно-политической позиции в 

деятельности и поведении.  

б) Развитие Я-концепции и идентичности личности. Характеристиками 

сформированной личностной идентичности являются: 1) усвоенный и 

принимаемый образ Я во всем богатстве отношений личности к окружающему 

миру, 2) чувство адекватности и стабильности владения личностью 

собственным Я независимо от изменений Я и ситуации, 3) способность 

личности к полноценному решению задач, возникающих на каждой из 

возрастных стадий развития.  

В) Смыслопорождение и смыслообразование. Развитие мотивов 

обучения. Мотивация рассматривается как предпосылка, условие и результат 

consultantplus://offline/ref=10F88742BB681D64AC0A594556F58B7E3A006C2C659DDBC7F6CDB0D8C85B751872176AED42026EBA51S0H
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учебной деятельности. Существует два типа мотивации деятельности – 

мотивация достижения (ориентация на успех) и мотивация избегания неудач.  

Опосредствующим звеном любой деятельности является смысл (система 

смыслов) (А. Н. Леонтьев). Выделяют следующие составляющие 

мотивационной системы: учебные и познавательные, социальные, внешние 

мотивы.  

Выделяют три стадии развития учебной деятельности и, соответственно, 

три стадии развития ее мотивации: 1) освоение обучающимися отдельных 

учебных действий, ситуационный познавательный интерес и мотивация; 2) 

объединение учебных действий в целостный акт деятельности, устойчивость 

познавательного интереса и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 3) система учебной деятельности, обобщенность, 

устойчивость и избирательность познавательных интересов в иерархии 

мотивационной системы, принятие познавательным мотивом функций 

побуждения и смыслообразования.  

 

2. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выделяются три основных аспекта развития регулятивных УУД: 

а) Формирование способности личности к целеполаганию и построению 

жизненных планов во временной перспективе. Показателями 

сформированности способности к целеполаганию являются: 1) количество 

целей для каждой из сфер жизнедеятельности; 2) содержание цели; 3) 

конкретность цели; 4) временная перспектива, т.е. тот временной интервал, в 

переделах которого планируется достижение поставленной цели.    

б) Развитие регуляции учебной деятельности. Становление субъектности 

как условия реализации активной жизненной позиции человека предполагает 

сформированность структуры саморегуляции, включающей такие компоненты 

как ценностно-мотивационный, смысловой, опыт рефлексии, опыт привычной 

активизации, операциональный опыт и опыт сотрудничества. 

в) Саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний.  

 

3. Познавательные универсальные учебные действия  

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение учащихся в 
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исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности:  

 

Компоненты исследовательских действий 

 

Этапы построения исследовательской деятельности:  

1. Постановка проблемы, создание проблемной ситуации 

обеспечивающей возникновение вопроса, аргументирование актуальности 

проблемы,  

2. Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования,  

3. Планирование исследовательских (проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария,  

4. Поиск решения проблемы, проведение исследования (проектных 

работ) с поэтапным контролем и коррекцией  результатов,  

5. Представление (изложение) результатов исследования или продукт 

проектных работ, его организация с целью соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов деятельности как конечного продукта, 

формулирование нового знания,  

6. Обсуждение и оценка полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям.  

Формирование исследовательской деятельности целесообразно начинать 

с овладения учащимися отдельными компонентами, составляющими этапы 

исследования. Рассмотрим кратко этапы исследовательской деятельности и 

возможные направления работы с учащимися на каждом из них.  

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает 

владение учащимися определенными умениями.  

 

I. Постановка проблемы, создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

 

Умение видеть проблемы приравнивается к проблемной ситуации и 

понимается как возникновение трудностей в решении проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и средств. Эта составляющих является 
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наиболее сложной для любой исследовательской деятельности. Увидеть 

проблему часто труднее, чем ее решить.  

Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант компонента 

умения видеть проблему. Учебные тексты позволяют формировать это умения, 

начиная с 1 класса, постепенно усложняя проблемные ситуации и вопросы от 

анализа простых текстов к вопросам, направленным на анализ способов 

решения проблем.  

Умение выдвигать гипотезы – это формулирование возможного 

варианта решения проблемы, который проверяется в ходе проведения 

исследования. В соответствии с уровнем исследования возможны 

теоретические и эмпирические способы проверки гипотезы.  

Умение структурировать тексты являются частью общего умения 

работать с текстами, которые включают достаточно большой набор операций. В 

качестве основных чаще всего называют умение выделять главное и 

второстепенное, умение выделять главную идею текста, умение выстраивать 

последовательность описываемых событий, умение бегло просматривать 

тексты.  

Умение работать с метафорами предполагает возможность понимать 

переносимый смысл выражений, понимать и применять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении образном сближении слов. Умение 

создавать и понимать метафоры предполагает работу с вербальными текстами. 

Тексты могут быть представлены и графическими средствами, в качестве 

которых рассматриваются схемы и пиктограммы как наиболее важные и 

распространенные и в когнитивной, и в социальной практике.  

Умение давать определение понятиям – это логическая операция, 

которая направлена на раскрытие сущности понятия либо установление 

значения термина.  

Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации.  

Планирование исследовательских (проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария. В соответствии с уровнем исследования 

возможны теоретические и эмпирические способы. В теоретическом и 

эмпирическом исследовании планирование, подготовка к проведению 

исследования, помимо предварительного анализа имеющейся информации, 

поиска решения проблем, выстраивания стратегии поиска включают:  
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 Выделение материала, который будет использован в исследовании,  

 Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и 

качественные),  

 Вопросы, предполагаемые для обсуждения.  

 

II. Поиск решения проблемы, проведение исследований (проектных 

работ) с поэтапным контролем и коррекцией результатов. 

Умение наблюдать – это вид восприятия, характеризующийся целью, 

соответствующей познавательной задаче. В научной практике в наблюдении 

используются различные средства (включающие как программу, параметры 

наблюдения, так и различного рода инструменты, приборы и т.д.).  

Умение и навыки проведения экспериментов – это метод 

исследования, предполагающий воздействие на объект исследования. Кроме 

того, при поиске решения проблемы могут использоваться умение делать 

выводы, умозаключения и умение классифицировать.  

Умение делать выводы и умозаключения – форма мышления, 

посредством которой на основе имеющихся знаний (опыта) выводится новое 

знание. Выделяется три вида умозаключений: индуктивное, дедуктивное и 

умозаключение по аналогии. Индуктивное умозаключение (от частного УК 

общему) широко используется в эмпирических исследованиях. Дедуктивное 

умозаключение предполагает развитие гипотетикодедуктивного мышления. 

Умозаключение по аналогии требует сформированности умения выделять 

признаки.  

Умение классифицировать – это распределение объектов по группам в 

соответствии с основаниями, принципами деления. Выделяются правила 

классификации, к основным из  которых относятся следующие:  

 Члены деления должны быть непересекающимися,  

 Деление на каждом этапе должно осуществляться только по одному 

основанию,  

 Деление должно быть соразмерным (объемы должны совпадать),  

 В основание деления должен быть положен признак, существенный для 

решения задачи. 

III. Представление (изложение) результатов исследования или 

продукта проектных работ, его организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов деятельности как конечного 

продукта, формулирование нового знания включают:  
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 Умение структурировать материал,  

 Обсуждение, объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении исследования, его 

результатах и защите (подготовка включает не только составление 

текста, но и презентацию материалов, иллюстрирующих, 

объясняющих, демонстрирующих как сам процесс исследования и его 

средства, так и результаты),  

 Оценку полученных результатов и их применение к новым ситуациям.  

 

Достижение перечисленных исследовательских и интеллектуальных 

умений может быть обеспечено системой условий, в которые входят 

следующие:  

 Создание условий для возникновения вопросов и проблем у 

учащихся (стимулирование творческого звена мыслительного процесса).  

 Рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого 

уровня понимания решения.  

 Обеспечение эмоционального благополучия детей.  

 Удовлетворение познавательной потребности.  

 Удовлетворение потребности в межличностном общении.  

 Развитие способности к самоуправлению своей 

деятельностью – рефлексивной саморегуляции.  

 Дифференциации и индивидуализация содержания обучения.  

 Дифференциации и индивидуализация помощи учителя 

учащимся
4
.  

 

2.2 Оценка эффективности проведения урока в 

соответствии с требованиями ФГОС
5
  

 

Дата___________ 

Урок (предмет, тема)__________ 

Класс _______________________ 

                                                           
4
 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действий к мысли. Система заданий: 

пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.] – 2-е изд. – М.: Просвещение, 
2011, с. 85-92 
5
 Мокиевская Н. Е. Современный урок как основная форма реализации требований ФГОС ООО – Пенза: Изд-во 

Пенз. гос. технол. ун-та,  2013, с. 29-30  
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ФИО учителя ________________ 

1 – показатель наблюдается у меньшей части учащихся (от 30 до 50%)  

2- показатель наблюдается у большей части учащихся (от 50 до 90%)  

3 – показатель наблюдается у всех учащихся (от 90-100%)  

 

Критерии Показатели Балл 

Учебно-

познавательная 

атмосфера урока   

Школьники вовлечены и участвуют в различных 

видах деятельности, активно проявляют интерес к 

учебному процессу  

 

Учебная 

самостоятельная 

деятельность  

Школьники проявляют:  

- активность при выполнении заданий,  

- самостоятельность при выполнении заданий   

 

Работа с учебной 

информацией  

Школьники работают с различными источниками 

информации, понимают и выполняют предложенные 

учителем задания, адекватно формулируют ответы на 

поставленные вопросы.   

 

Взаимопонимание 

и взаимодействие 

учителя и учащихся   

Школьники понимаю учителя, знают, что должны 

делать, действуют самостоятельно и эффективно. 

 

Формирование УУД 

Личностные  Школьники проявляют личностное отношение к 

процессу обучения: позитивное – к учителю, 

сверстникам, учебной деятельности; этические 

чувства; понимают чувства других людей  

 

Коммуникативные  Школьники адекватно используют речь для 

диалога и согласования действий с партнером или 

учителем. Конкретно и ясно излагают содержание и 

отвечают на поставленные вопросы, убедительно 

аргументирует и представляет выполненное задание   

 

Регулятивные  Школьники регулируют собственную учебную 

деятельность: принимают и выполняют учебные 

задания; планируют свою деятельность; вносят 

коррективы в собственную деятельность.  

 

Компетентность  Школьники самоопределяются к обучению по 

теме и самоорганизуются для выполнения учебных 
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заданий, используя знания и умения.  

Рефлексивная 

деятельность  

Школьники самостоятельно и адекватно 

оценивают собственные достижения и результаты 

других учащихся, анализируют успехи и неудачи, 

предлагают способы их устранения.  

 

Результативность  Школьники выполняют диагностические 

контрольные и творческие задания с положительной 

оценкой. 

 

Использование 

дидактического 

электронного 

сопровождения 

(ДЭС)  

Использование ДЭС оправданно обеспечивает 

достижение цели урока. 

 

 

Таблица 2. 

Диагностика сформированности УУД
6
 

 

1. Целеполагание 

 

Уровень  Показатели  Поведенческие индикаторы  

Отсутствие 

цели  

Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели, не 

предполагающие 

промежуточные цели – 

требования.  

Плохо различает учебные задачи 

разного типа. Отсутствует 

реакция на новизну задачи, не 

может выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что он 

собирается делать или сделал.  

Принятие 

практическо

й задачи 

Принимает и выполняет только  

практические задачи, но не 

теоретические, в теоретических 

задачах не ориентируется.  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи, но в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

                                                           
6
 Фещенко Т.С. Новые стандарты – новое качество работы учителя. Практико-ориентированное учебно-

методическое пособие. – М.: УЦ «Преспектива», 2013, с. 160-163 
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действий.  

Перевод 

познаватель

ной задачи в 

практическ-

ую.   

Принимает и выполняет только 

практические задачи, но не 

теоретические, в теоретических 

задачах не ориентируется.   

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи, но в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий.  

Принятие 

познаватель

ной цели.  

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения, 

четко выполняется требование 

познавательной задачи.  

Охотно выполняет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее, четко может дать 

отчет о своих действиях после 

принятого решения.  

Перевод 

практическо

й задачи в 

теоретическ

ую.  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней.  

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствием адекватных 

способов, четко осознает свою 

цель и структуру найденного 

способа.  

Самостоятел

ьная 

постановка 

учебных 

целей.  

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований 

программы.  

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действий.    

2. Уровень развития контролирующей способности  

 

Уровень  Показатели  Поведенческие индикаторы  

Отсутствие  Не контролирует учебных 

действий. Не замечает 

допущенных ошибок.  

Не умеет обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе учителя, 

некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибки 

других.   

Контроль на 

уровне 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

Действует неосознанно, пытается 

предугадать правильное 
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непроизволь

ного 

внимания.  

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий.   

направление действия, сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых. 

Потенциаль

ный 

контроль на 

уровне 

произвольно

го внимания.  

Осознает правило контроля, но 

одновременное выполнение 

действий и контроля 

затруднено, ошибки может 

объяснить и исправить.   

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки. В многократно 

повторенных действиях ошибок 

не допускает.  

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольно

го внимания.  

В процессе выполнения 

действий ориентируется на 

правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задачи, почти не 

допуская ошибок.  

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правила контроля к новым 

условиям. 

Потенциаль

ный 

рефлексивн

ый контроль 

Решая новую задачу, применяет 

старый неадекватный способ. С 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность и 

пытается проводить коррекцию 

решения.  

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу выполняются 

безошибочно. Без помощи 

учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа новым условиям.  

Актуальный 

рефлексивн

ый контроль   

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа новым условиям, и 

носит коррективы.  

Контролирует соответствие 

усвоенного способа выполняемым 

действиям, вносит коррективы до 

начала решения.  

 

3. Уровни развития оценки своей деятельности 

 

Уровень Показатели Поведенческие индикаторы 

Отсутствие  Не умеет, не пытается, не 

испытывает потребности в 

оценке своей деятельности – ни 

Всецело полагается на оценку 

учителя воспринимается ее не 

критически, не воспринимает 
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самостоятельной. Ни по 

просьбе учителя.  

аргументацию, не может оценить 

свои силы.  

Адекватная 

ретроспекти

вная  

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия.  

Критически относится к оценкам 

учителя, не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи, не пытается этого 

сделать. Может оценить действия 

других учеников.  

Неадекватна

я 

прогностиче

ская 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности, однако оценивает 

только то, знает он ее или нет, а 

не возможность изменения 

известного ему способа 

действия.  

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценить свои 

возможности уже в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки. Учитывая лишь внешние 

признаки, а не структуру задачи 

не может этого сделать до 

решения задачи.  

Потенциаль

но адекватно 

прогностиче

ская  

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий.   

Может с помощью учителя 

обосновать свои возможности в 

решении, или не решении задачи. 

Опираясь на анализ известных 

ему способов действий. Делает 

это неуверенно.    

Актуально 

адекватная 

прогностиче

ская  

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий.  

Самостоятельно оценивать еще до 

решения задачи свои силы, исходя 

из условий усвоенных способов и 

вариаций решения задачи. А 

также границ их применения.  

 

 

Тема 3. Содержание и методы формирования УУД  

на уроках технологии (5 класс) 

 

3.1. Перечень универсальных учебных действий, формируемых 

на уроках технологии в 5 классах 
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В результате освоения курса технологии 5 класса учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками.  

 

Регулятивные: умение  

1.  адекватно воспринимать информацию учителя или товарища, 

содержащую оценочный характер отзыва о работе на уроке,   

2. в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько 

вариантов решения учебной задачи.  

3. вносить изменения в свои действия в случае отклонения от 

прогнозируемого конечного результата,  

4. вносить соответствующие коррективы,  

5. выполнять контроль в форме сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона,  

6. выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме,  

7. запоминать инструкцию,  

8. контролировать свои действия по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике,  

9. оценивать работу по заданным критериям,  

10. оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий,  

11. планировать алгоритм действий по организации своего рабочего места с 

установкой на функциональность, удобство, рациональность, и безопасность в 

размещении и применении необходимых на уроке технологии 

принадлежностей и материалов.   

12. планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации,  

13. планировать свою деятельность  

14. планировать, контролировать и выполнять действие по заданному 

образцу с соблюдением норм безопасности,  

15. принимать и сохранять учебную задачу урока, 

16. проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности,  

17. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  
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Познавательные: умение  

 

1. анализировать информацию из прослушанного объяснения,  

2. анализировать информацию,  

3. анализировать план работы, 

4. выделять основные этапы и приемы изготовления изделия,   

5. выделять существенную информацию из текстов различных видов,  

6.  делать умозаключения и выводы в словесной форме,  

7. знать о гигиене учебного труда и организации рабочего места,  

8. извлекать необходимую информацию из прослушанного объяснения,  

9. на основе полученной информации принимать несложные практические 

решения,  

10. наблюдать  

11. ориентироваться в своей системе знаний (отличать новое от уже 

известного с помощью учителя),  

12. осознанно рассматривать рисунки с целью освоения и использования 

информации,  

13. осознанно читают тексты с целью освоения и использования 

информации,  

14. осуществлять поиск информации из разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о понятиях, 

15. осуществлять поиск решения поставленных задач,   

16. осуществлять поиск способов решения проблем творческого характера,  

17. перерабатывать информацию, преобразовывать ее.  

18. представлять подготовленную информацию в словесной форме,  

19. презентовать в вербальном виде подготовленную информацию,  

20. производить логические мыслительные операции (анализ, сравнение), 

21. рассматривать рисунки с целью освоения и использования информации,  

22. результативно мыслить и работать с информацией в современном мире,  

23. строить осознанное и произвольное речевое высказывание в устной 

форме, логическую цепь рассуждений,  

24. формулировать проблему  

 

Коммуникативные: умение 
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1. владеют монологической и диалогической формами в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,  

2. делать выводы, 

3.  излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

4. инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации,  

5.  общаться при коллективном выполнении работ с учетом общности 

интересов и возможностей одноклассников,  

6. отвечать на вопросы  

7. отстаивать собственное мнение,  

8. правильно выражать свои мысли, 

9. проявлять ответственное отношение к учению,  

10. рассуждать, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою,  

11. рассуждать, слышать и понимать партнера, 

12. с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации,  

13. слушать учителя и одноклассников  

14. участвовать в коллективных обсуждениях,  

15. участвовать в творческой деятельности эстетического характера,  

16. формулировать ответы на вопросы,   

 

Личностные: умение  

1. владеть элементами организации умственного и физического труда,  

2. демонстрировать уважительное отношение к труду  

3. иметь мотивацию к учебной деятельности,  

4. обладать первичными умениями оценки работ и ответов одноклассников 

на основе заданных критериев, 

5. осуществлять самооценку способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах,  

6. ответственно относиться к учебе,  

7. проявлять внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе,  

8. проявлять интерес к занятиям предметно-практической деятельностью 

для удовлетворения перспективных потребностей,  

9. сориентированы на эстетическое восприятие произведений декоративно-

прикладного искусства, творчества народных умельцев,  
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10. уважительное отношение к стране
7
.  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к 

окончанию 5 класса  

(по рабочей программе  А.Т. Тищенко, Н. В. Синицы, В. Д. Симоненко) 

 

Личностные результаты изучения предмета:  

1. проявление познавательного интереса и активности в данной области 

предметной технологической деятельности;  

2. мотивация учебной деятельности;  

3. овладение установками, нормами и правила научной организации 

умственного и физического труда;  

4. самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности;  

5. смыслообразование  (установление связи между мотивом и целью 

учебной деятельности);  

6. самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации;  

7. нравственно-эстетическая ориентация;  

8. реализация творческого потенциала в духовной и предметной 

деятельности;  

9. развитие готовности к самостоятельным действиям;  

10. развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

11. гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиции, культуры, эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности);  

12. проявление технико-технологического и экономического мышления;  

13. экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам);  

 

                                                           
7

 Технология. 5 класс:  рабочая программа по учебникам А.Т. Тищенко, Н. В. Синицы, В. Д. Симоненко. 
Модифицированный вариант для неделимых классов / авт.-сост. О. В. Павлова. – Волгоград: Учитель: 
ИП Гринин  Л.Е., 2014 , с.  13-55 
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Метапредметные результаты изучения курс: 

познавательные УУД:  

1. алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности;  

2. определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов;  

3. самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий;  

4. моделирование технических объектов и технологических процессов;  

5. выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость;  

6. диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям;  

7. общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование);  

8. исследовательские и проектные действия;  

9. осуществление поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

10. выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;  

11. формулирование определений понятий;  

12. соблюдение норм и правил культур труда в соответствии с 

технологической культурой производства;  

13. соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда;  

14. коммуникативные УУД  

15. умения работать в команде, учитывая позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, 

проявлять инициативу, принимать решения;  

16. владение речью.  

 

Регулятивные УУД  

1. целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе  
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2. самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, 

рефлексия);  

3. саморегуляция
8
.  

 

3.2. Разработка технологической карты урока  по 

технологии 5 класс 

 

Основные УУД и предметные знания отражаются в технологической 

карте. Для ее разработки учителю необходимо иметь ряд методических пособий 

и учебник для соответствующего класса. Ниже приводятся фрагменты 

поурочного планирования из рабочей программы «Технология. Технологии 

ведения дома» для 5 класса (авторы Н. В. Синица и В. Д. Симоненко), § 5. 

«Санитария и гигиена на кухне» учебника Технология. Технологии ведения 

дома, Рабочая тетрадь «Технология ведения дома» для 5 класса, а также 

методические рекомендации к соответствующему уроку автора Н. В. Синицы. 

 

Поурочное планирование. 5 класс.
9
 

 

№ урока 7 

Тема урока 
Санитария и гигиена на кухне   

Тип урока 
Урок «открытия» нового знания 

Технологии 
Развивающего и проблемного обучения, личностно 

ориентированного обучения, информационно-коммуникационные  

Решаемые 

проблемы 

Каковы санитарно-гигиенические требования к помещению кухни, 

приготовлению и хранению пищи?  

Виды деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Формирование умений построения и реализации новых знаний, 

понятий и способов действий, мотивация к учебной деятельности. 

Формулирование цели урока: определение тематики новых знаний. 

Актуализация жизненного опыта учащихся, актуализация знаний по 

изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению нового 

материала, анализ учебной ситуации и моделирование этапов 

изучения нового материала: работа с учебником, изучение 

материала ЭОР – беседа о санитарно-гигиенических требованиях к 

помещению кухни, приготовлению, хранению пищи. Рефлексия.   

 

                                                           
8
 Рабочая программа по технологии (Технологии ведения дома). 5 класс / Сост. О.Н. Логинова. – М.: ВАКО,  

2014, с. 6- 7  
9
 Рабочая программа по технологии (Технология ведения дома) 5 класс/сост. О.Н. Логинова – М.: ВАКО, 2014, с.  
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Планир

уемые 

результа

ты 

Предмет

ные 

Знания: о санитарно-гигиенических требованиях, правилах мытья 

посуды, безопасных приемах работы на кухне.  

Умения: соблюдать правила мытья посуды, безопасной работы на 

кухне.  

 

Метапре

дметные 

УУД 

Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, 

классификация, смысловое чтение.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая саморегуляция оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные: диалог, умения слушать и выступать.   

 

Личност

ные 

УУД 

Формирование мотивации и самомотивации изучения темы, 

экологического сознания, смыслообразование, развитие трудолюбия 

и ответственности за качество своей деятельности.   

 

Урок № 5. Санитария и гигиена на кухне. Физиология 

питания. 

(из учебника «Технология. Технологии ведения дома»   

(авторы Н.В. Синица и В.Д. Симоненко) 

 

Цель урока: ознакомление с правилами санитарии, гигиены и 

безопасности труда при выполнении кулинарных работ с физиологией питания.  

 

Задачи обучения:  

1. Раскрыть  понятие кулинария.  

2. Дать информацию о профессиях повар, официант, мойщик посуды.  

3. Ознакомить с правилами санитарии и гигиены при выполнении 

кулинарных работ.  

4. Ознакомить с технологией мытья посуды и правилами ухода за 

поверхностью стен и пола.  

5. Ознакомить с безопасными приемами работы на кухне и правилами 

оказания первой помощи при порезах и ожогах.  

6. Дать информацию о пищевых (питательных) веществах, пищевой 

пирамиде, пищевых отравлениях.  

7. Обучить первой помощи при пищевых отравлениях.  

8. Дать представление о режиме питания.  

Дидактические средства обучения: учебник технологии (§ 5, 6), РТ, ПК, 

проектор, материалы ЭОР; перманганат кальция, активированный уголь.  
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Формируемые УУД: личностные, коммуникативные.  

 

Ход урока 

1. Запуск творческого проекта по теме «Кулинария». Поскольку 

обучающимися предстоит в конце изучения раздела выполнить творческий 

проект по приготовлению завтрака для всей семьи, учителю необходимо 

пояснить им, что для выполнения проекта необходимо ознакомиться с 

понятием «кулинария», изучить санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасного труда, узнать, какие питательные вещества необходимы 

человеку, научиться готовить вкусные блюда, попробовать себя в роли повара, 

официанта, мойщика посуды и т.д.  

2. Изложение нового материала («Санитария и гигиена на кухне»).  

Актуализация знаний. Поскольку обучающиеся получили в семье 

первичные навыки гигиены, а в начальной школе ознакомились с сервировкой 

стола к завтраку, правилами поведения за столом, приготовлением горячих 

напитков, можно задать им следующие вопросы.  

Что означает слово «кулинария»?  

Почему перед едой следует мыть руки с мылом?  

Почему грязную посуду нужно мыть сразу после еды?  

Как Вам обрабатывали ранку после пореза?  

Почему нельзя пить некипяченую воду?  

Чем различаются понятия «столовая посуда» и «столовые приборы»?  

Объясните обучающимся, что означает слово «кулинария» происходит от 

латинского слова «кухня» и означает «искусство приготовления пищи». 

Существуют профессии, связанные с приготовлением пищи: повар, официант, 

санитарный врач, мойщик посуды и др. С ними школьники не просто 

ознакомятся, а попробуют себя в этих видах деятельности.  

Ознакомьте обучающихся с правилами санитарии и гигиены при 

приготовлении пищи. Можно прочитать вместе с учениками санитарно-

гигиенические требования, изложенные в § 5 учебника, и затем обсудить 

каждое правило, приводя примеры. Рассмотрите со школьниками рис. 14 и 15 

из учебника, предложите перечислить необходимый набор посуды для 

приготовления блюд и их подачи на стол. Ознакомьте  с технологией  мытья 

посуды, с применением специальных моющих средств, а также с правилами 

ухода за поверхностью стен и пола на кухне. Обсудите вопрос организации 

рабочего места при мытье посуды по рис. 16.  
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Объясните школьникам, используя материал учебника, правила 

безопасной работы на кухне: при пользовании газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, при работе с горячей посудой и кипящей 

жидкостью, ножом и приспособлениями. Рассмотрите вместе с обучающимися 

рис. 17-19 из учебника. На следующем уроке, когда дети будут готовить 

бутерброды правила, касающиеся нарезки продуктов и передачи острых 

предметов, нужно повторить. Расскажите о правилах оказания первой помощи 

при порезах и ожогах паром или кипятком, при этом можно пользоваться 

текстом учебника.  

3. Самостоятельная работа 

Предложите обучающимися выполнить п. 1,2 задания 4 в рабочей 

тетради.  

4. Продолжение изложения нового материала («Здоровое питание»)  

Расскажите обучающимся о необходимости здорового питания; о 

пищевых веществах: белках, углеводах, жирах, а также витаминах, 

минеральных веществах и воде. Назовите продукты, богатые этими 

веществами, расскажите о вреде неочищенной питьевой воды, способах ее 

очистки. Для того чтобы дети поняли правила здорового (рационального) 

питания, рассмотрите с ними рис. 21 из учебника. Предложите назвать, те 

продукты, которые человек должен употреблять больше всего, они находятся в 

основании пирамиды – хлеб, крупы, бобовые, макаронные изделия. На втором 

ярусе находятся продукты, которых также должно быть довольно много в 

рационе питания – это фрукты и овощи. Третий ярус занимают молочные 

продукты, мясо, рыба и яйца – этих продуктов человеку нужно гораздо меньше. 

А вот находящиеся на верхнем ярусе жиры, масла, сладости и газированные 

напитки нужно есть в очень ограниченном количестве или лучше отказаться от 

них.  

Объясните обучающимся, что в некоторых случаях пищей можно 

отравиться. Расскажите о причинах пищевых отравлений, их признаках. 

Покажите медикаментозные средства для оказания первой медицинской 

помощи при отравлении, объясните, как ими пользоваться.  

Расскажите о режиме питания. Обучающиеся должны понять, что есть 

полезную и питательную пищу в необходимых количествах и в определенное 

время. Лучше, если это будет завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин.  

5. Самостоятельная работа.  

Предложите обучающимся выполнить п. 1,2 задания 5.  
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6. Лабораторная работа  

№2. Определение качества питьевой воды  

С помощью поисковой системы Интернета предложите обучающимся 

выяснить, какая вода в их регионе, городе (она может содержать избыточное 

количество железа или недостаток фтора). В зависимости от этого нужно найти 

рекомендации: какой приобрести фильтр для очистки воды, чтобы улучшить ее 

свойства. Результаты исследования и выводы необходимо записать в рабочую 

тетрадь (п.3, задания 5).  

7. Контроль формирования знаний.  

Контроль знаний по темам «Санитария и гигиена на кухне», «Здоровое 

питание» может осуществляться с помощью заданий «Проверь себя» в рабочей 

тетради в конце текущего урока или в начале следующего, что более 

оправданно, потому что обучающиеся могут прочитать материал параграфов и 

лучше усвоить материал.  

8. Домашнее задание 

1) Прочитать § 5,6. Ответить на вопросы параграфов.  

2) Выполнить задания «Используй компьютер» из учебника и РТ.  

3) Принести на следующий урок продукты для приготовления 

бутербродов и горячих напитков (вид бутерброда и горячих напитков 

каждая бригада определяет самостоятельно).  

 

Приложение 1 

Формирование универсальных учебных действий на 

уроках технологии
10

 

(из методического пособия «Технология. Технологии ведения дома 5 кл.»)  

 

Формирование у обучающихся универсальных учебных действий 

(общеучебных умений и навыков), включающее формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности, является 

одной из основных целей учителя технологии.  

В процессе реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, соответствующей федеральным 

государственным стандартам второго поколения, в результате изучения всех 

                                                           
10

 Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: методическое пособие / Н.В. Синица. – М.: 
Вентана-Граф,  2014, с. 130-131. 
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без исключения предметов основной школы должны получать дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные действия, формирование которых было начато в начальной 

школе.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание должно уделяться формированию:  

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);  

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание);  

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

внимание следует уделять формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, 

в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и 

средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 

результату, так способу действия. Вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  Ведущим способом решения этой задачи являются формирование 

способности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное  внимание должно уделяться:  

 формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе, 

практическому освоению принципов общения и сотрудничества;  

 практическому освоению умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи: действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  
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 развитию речевой деятельности, приобретению опыта 

использования речевых средств для регуляции умственной деятельности, 

приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание следует уделять:  

 практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности;  

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

 практическому освоению методов познания, используемых в 

различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата, регулярному общению в учебном 

процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций (подробнее  см.: 

Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. (Стандарты второго поколения) / сост. 

Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011).   

Теперь попробуем составить технологическую карту по примеру, 

представленному  в работе автора Фещенко Т.С.   
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Вопросы для самоконтроля  

1. Какой подход является методологической основой разработки 

Федерального государственного образовательного стандарта?  

2.  Труды, каких ученых составили теоретико-методологическую основу 

разработки программы развития УУД?  

3. Какие виды УУД должны быть сформированы в основной школе?  

4. Раскройте содержание УУД?  

5. Каковы условия формирования УУД в образовательных учреждениях?  

6. На что направлена Программа развития УУД (программа развития 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования?  

7. Какие результаты должна обеспечивать Программа развития УУД при 

получении основного общего образования? 

8. Какие требования к содержанию Программы развития УУД при 

получении основного общего образования предъявляет Стандарт? 

9. Охарактеризуйте критерии оценки проведения урока в соответствии с 

требованиями ФГОС?  

10. Какие УУД могут быть сформированы на уроках технологии?  

11. Какими видами методических материалов необходимо руководствоваться 

при разработке технологической карты урока? 

12. Предложите свои педагогические технологии и приемы формирования 

УУД на уроках технологии?  
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