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Современный этап развития общества предъ-
являет определенные требования к лично-
сти: активная жизненная позиция, ориента-
ция на творчество, компетентность, умение 
ориентироваться в изменяющихся условиях, 

готовность решать профессиональные задачи, способ-
ность к самообразованию, самореализации и самораз-
витию. 

Специфика современного мира состоит в том, что 
он меняется все более быстрыми темпами. Сегодня 
востребованными оказываются результаты не столь-
ко в виде конкретных знаний, сколько в виде умения 
учиться и самостоятельно приобретать знания. 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт определяет в качестве главных результатов 
не предметные, а личностные и метапредметные ре-
зультаты. Важнейшей задачей современной системы 
образования, согласно стандартам второго поколения, 
является формирование универсальных учебных дей-
ствий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствова-
нию.

Возможно, через несколько лет при поступлении в 
вуз или другие учебные учреждения школьнику потре-
буются такие знания, которые в школе сейчас препода-
ются в недостаточном объеме. А если говорить о пред-
метах естественнонаучного цикла, то уже в настоящее 
время объем материала, определенный базовым уров-
нем, никак не соответствует требованиям, предъявля-
емым к учащимся при сдаче ЕГЭ. И для того чтобы ре-
бенок мог сам подготовиться и сдать экзамен, ему не-
обходимо овладеть навыками самостоятельного полу-
чения знаний, то есть универсальными учебными дей-
ствиями. УУД — это обобщенные действия, обеспечи-
вающие умение учиться. Умение учиться важно для 
каждого человека. Это залог его нормальной адапта-
ции в обществе, а также профессионального и карьер-
ного роста.

Универсальные учебные действия подразделяются 
на четыре группы: регулятивные, личностные, комму-
никативные и познавательные. Каждая группа УУД на-
правлена на формирование определенных способов 
действия учащихся, навыков учебной работы, а также 
умений, включая организацию процесса.
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Регулятивные действия обеспечивают учащимся 
организацию их учебной деятельности посредством:

• целеполагания — постановки учебной задачи на 
основе соотнесения того, что известно и усвоено уча-
щимися, и того, что еще неизвестно;

• планирования — определения последовательно-
сти промежуточных целей с учетом конечного резуль-
тата; составления плана и последовательности дей-
ствий;

• прогнозирования — предвосхищения результата 
и уровня усвоения его временных характеристик;

• контроля в форме сопоставления способа дей-
ствия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона;

• коррекции — внесения необходимых дополне-
ний и корректив в план и способов действия в случае 
расхождения с эталоном;

• оценки — выделения и осознания обучающими-
ся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 
осознания качества и уровня усвоения;

• волевой саморегуляции — способности к моби-
лизации сил и энергии, способности к волевому уси-
лию по преодолению препятствий.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ

Познавательные действия обеспечивают способ-
ность к познанию окружающего мира: готовность осу-
ществлять направленный поиск, обработку и исполь-
зование информации, проще говоря — ставить и ре-
шать задачи. Познавательные действия включают об-
щеучебные, логические и направленные на постанов-
ку и решение проблемы навыки. При формировании 
познавательных УУД необходимо обращать внимание 
на установление связей между вводимыми учителем 
понятиями и прошлым опытом детей, в этом случае 
ученику легче увидеть, воспринять и осмыслить учеб-
ный материал.

В целом развитие общеучебных УУД на уроках фи-
зики предусматривает:

• формирование умений воспринимать, перераба-
тывать предъявлять информацию в словесной, образ-
ной, символической формах;

• анализ и переработку полученной информации в 
соответствии с поставленными задачами;

• выделение основного содержания прочитанного 
текста;

• нахождение ответов на поставленные вопросы и 
умение в свободной форме излагать их;

• приобретение опыта самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации с использованием раз-
личных источников и новых информационных техно-
логий для решения познавательных задач.

Особую группу общеучебных универсальных дей-
ствий составляют знаково-символические действия:

• моделирование — преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где выделены суще-
ственные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая);

• преобразование модели с целью выявления об-
щих законов, определяющих данную предметную об-
ласть.

Универсальные логические действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том чис-

ле самостоятельное достраивание с восполнением не-
достающих компонентов;

• выбор оснований и критериев для сравнения, се-
риации, классификации объектов;

• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Коммуникативные учебные действия обеспечи-
вают сотрудничество — умение слушать и понимать 
друг друга, планировать и согласованно выполнять со-
вместную деятельность, распределять роли, взаимно 
контролировать действия друг друга, уметь договари-
ваться, вести дискуссию.

Видами коммуникативных действий являются:
• планирование учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками — определение цели;
• постановка вопросов — принципиальное сотруд-

ничество в поиске и сборе информации;
• управление поведением партнера — контроль, 

коррекция, оценка действий партнера;
• умение с достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации; владение монологической и ди-
алогической формами речи.

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Личностные действия позволяют сделать учение 
осмысленным, они направлены на осознание, приня-
тие учащимися жизненных ценностей и смыслов, по-
зволяют им сориентироваться в нравственных нормах, 
правилах.

Личностными результатами обучения физике, вы-
раженными через действия, являются:

• сформированность познавательных интересов, ин-
теллектуальных и творческих способностей учащихся;
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• убежденность в возможности познания природы, 
в необходимости различного использования достиже-
ний науки и технологии для дальнейшего развития че-
ловеческого общества; 

• уважение к творцам науки и техники;
• отношение к физике как элементу общечеловече-

ской культуры;
• самостоятельность в приобретении новых знаний 

и практических умений;
• готовность к выбору жизненного пути в соответ-

ствии с собственными интересами и возможностями.
 Каждый учебный предмет в зависимости от пред-

метного содержания и способов организации учебной 
деятельности раскрывает определенные возможно-
сти для формирования универсальных учебных дей-
ствий. Учитывая, что физика — наука эксперименталь-
ная, особую роль надо отводить формированию УУД 
при проведении физического эксперимента. Деятель-
ность, связанная с проведением эксперимента, оказы-
вается комплексной, включающей в себя целеполага-
ние, планирование, моделирование, выдвижение ги-
потез, наблюдение, подбор приборов и сборку устано-
вок, измерения, а также представление и обобщение 
результатов. Необходимо также отметить, что прове-
дение экспериментов на уроках значительно повыша-
ет интерес к предмету, способствует повышению учеб-
ной мотивации и в результате приводит к улучшению 
качества образования. 

Изучая стандарты второго поколения, приходишь 
к выводу, что для осуществления поставленных задач 
нужно вводить новые формы организации учебно-
го процесса. Следует создать условия, для того чтобы 
дети, по возможности, учились самостоятельно, а учи-
тель осуществлял руководство этим процессом, своев-
ременно корректируя и направляя их действия. Имен-
но такая позиция определяет суть урока современно-
го типа, в основе которого заложен принцип системно-
деятельностного подхода. Очень актуальным в настоя-
щее время является метод проектных форм деятельно-
сти. Огромное достоинство этого метода заключается 
в том, что учащийся выступает в качестве активного 
субъекта деятельности. Данная методика позволяет 
научить самостоятельному, критическому мышлению, 
размышлять, опираясь на знание фактов, делать обо-
снованные выводы и принимать аргументированные 
решения, научить работать в команде. Проектная дея-
тельность учащихся дает возможность перейти от уче-
ния как процесса запоминания к самостоятельной по-
знавательной деятельности; от ориентации на средне-
го ученика к дифференцированному обучению. 

По продолжительности проекты можно разделить 
на три группы: 

• долгосрочные (несколько месяцев);
• краткосрочные (несколько уроков);
• мини-проекты (один урок или часть урока).
1. Долгосрочные проекты. На начальном этапе 

работы с учащимися седьмых-восьмых классов этот 

вид проектной деятельности можно использовать 
для повторения и обобщения уже пройденного мате-
риала. Выполнение таких проектов дает возможность 
ребятам значительно расширить границы своих зна-
ний (так как приходится работать с дополнительны-
ми источниками информации), уделять больше вни-
мания их практическому применению (так как знания, 
оторванные от практики, теряют смысл).

Выполнение таких проектов начинается с опре-
деления состава группы для работы, далее учащие-
ся каждой группы совместно выбирают тему проекта, 
учитывая интересы каждого. После того как все опре-
делились, учитель проводит консультацию, в ходе ко-
торой определяет общие правила работы над проек-
том, общие требования к выполнению и оформлению, 
назначает день для проведения консультаций и экс-
периментов, составляет график для эксперименталь-
ной части проекта. Эту работу целесообразней прово-
дить в начале второго полугодия, так как к этому вре-
мени учащиеся уже имеют определенный багаж зна-
ний, ведь любое проектное задание должно предусма-
тривать использование как хорошо усвоенных знаний, 
так и новых, только в этом случае работа над проек-
том будет психологически комфортной. Защита про-
ектов проходит в мае или июне. Каждая группа со сво-
им проектом выступает перед классом, после чего про-
исходит обсуждение и оценивание проекта учащими-
ся других групп. На проведение долгосрочных проек-
тов требуется затратить большое количество внеуроч-
ного времени.

2. Краткосрочные проекты. Такой вид деятельно-
сти обычно используется при повторении небольших 
разделов курса физики, таких как «Давление», «Про-
стые механизмы», «Агрегатные состояния вещества», 
«Тепловые двигатели» и т. д. В этом случае проекты но-
сят более информативный характер. Работа над про-
ектами проходит в группах, которые обычно подби-
раются по интересам, так как темы проектов доволь-
но разнообразны. Данный принцип позволяет учесть 
склонности и интересы каждого ребенка, то есть осу-
ществить личностно-ориентированный подход в обу-
чении. В качестве примера можно рассмотреть рабо-
ту над темой «Тепловые двигатели». Темы работ могут 
быть такими:

1. «Основные вехи истории развития тепловых дви-
гателей».

2. «Современные тепловые двигатели, направления 
эволюции».

3. «Экологические проблемы использования тепло-
вых двигателей».

4. «Огнестрельное оружие — один из видов тепло-
вых двигателей».

5. «Исследование загрязнения атмосферы вашего 
района в результате использования двигателей вну-
треннего сгорания на транспорте».

6. «Принципы работы двухтактного двигателя, его 
применение».
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Первые четыре темы носят информативный харак-
тер, пятая — исследовательский, а шестая имеет прак-
тическую направленность. Конечно, темы могут быть 
иными, все зависит от индивидуальных особенностей 
учащихся данного класса.

Использование вышеописанных видов проектной 
деятельности связано с необходимостью внеурочной 
работы учащихся, а это не всегда дает ожидаемый ре-
зультат. Стоит подчеркнуть, что качество выполняемых 
самостоятельно проектов очень часто оставляет же-
лать лучшего. Поэтому в своей работе я отдаю предпо-
чтение мини-проектам.

3. Мини-проект выполняется на одном уроке. Про-
должительность выполнения проектного задания мо-
жет составлять 10–20 минут, весь урок может быть по-
священ проекту, это определяется поставленной зада-
чей. Такая форма работы позволяет совместить при-
вычную классно-урочную систему с проектной дея-
тельностью. 

Систематическое выполнение учащимися подоб-
ных проектов способствует более осознанному и кон-
кретному восприятию изучаемого на уроке материа-
ла, повышает интерес к физике, развивает навыки по-
становки цели, планирования хода эксперимента, ана-
лиза, рефлексии, прививает навыки продуктивной де-
ятельности: добывание знаний из реальности, владе-
ние эвристическими методами решения проблем. На 
уроке такого типа обеспечена смена деятельности уча-
щихся, что не дает им уставать и снижать внимание, ре-
ализуется принцип взаимопомощи детей при поста-
новке опытов, создается эмоциональный настрой, по-
ложительный эмоциональный фон. Осуществляется 
организация работы по развитию речи: словесно пред-
ставить результаты эксперимента и сделать необходи-
мый вывод. Проекты такого рода являются эффектив-

ным средством повышения самостоятельности и ини-
циативы учащихся, что благоприятно сказывается на 
всей их учебной деятельности.

На уроках можно использовать следующие формы 
мини-проектов:

1. Подбор интересных опытов с использованием 
дополнительной литературы, Интернета, демонстра-
ция их в классе и объяснение наблюдаемых явлений. 

2. Решение экспериментальных задач, результаты 
которых послужат основой для объяснения нового ма-
териала.

3. Решение экспериментальных задач, результаты 
которых станут подтверждением ранее сделанных те-
оретических выводов.

На примере конкретного урока покажем, на каких 
этапах и за счет каких видов деятельности происходит 
формирование УУД при выполнении мини-проектов. 
Рассмотрим повторительно-обобщающий урок в седь-
мом классе по теме «Молекулярное строение веще-
ства». Общая модель урока такова: после актуализации 
знаний и целеполагания учащиеся приступают к реше-
нию экспериментальных задач. Работа идет в группах. 
Каждая группа получает рабочую карту со своим зада-
нием. Во время выполнения проекта ребята обсужда-
ют условия задачи, выдвигают гипотезу, проверяют ее 
экспериментально и делают вывод. Они заполняют ра-
бочую карту, для этого необходимо обсудить задание 
в группе, сформулировать и записать вывод. Во вто-
рой части урока каждая группа выступает перед клас-
сом, демонстрируя опыт и объясняя наблюдаемые яв-
ления. Оценивается работа каждой группы. На послед-
нем этапе урока проводится обсуждение проведенных 
опытов и подводится итог занятия. Формирование УУД 
происходит на каждом этапе урока, остановимся на не-
которых из них более подробно.

Деятельность
учителя

Познавательная Коммуникативная Регулятивная

Осуществляемые 
действия

Формируемые 
УУД

Осуществляемые 
действия

Формируемые 
УУД

Осуществляемые 
действия

Формируемые 
УУД

Организация 
беседы по изу-
ченному ранее 
материалу. 
Задает вопросы 
с целью актуа-
лизации опор-
ных знаний

Слушают 
вопросы учителя 
и отвечают на 
них

Отбор 
необходимой 
информации, 
подведение 
под понятия, 
самостоятель-
ное создание 
способов 
решения 
проблем

Взаимодействие 
с учителем во 
время опроса

Умение 
слушать 
собеседника, 
строить понят-
ные для собе-
седника выска-
зывания, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли

Контролировать 
правильность 
ответа 
одноклассников

Контроль, 
коррекция, 
оценка

Таблица 1

Первый этап урока. Организационный момент, актуализация знаний.
Дидактические задачи: подготовка учащихся к работе на уроке, актуализация опорных знаний и умений. 

Показатели реального результата решения дидактических задач: быстрое включение учащихся в рабочий 
ритм, готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности на основе опорных знаний.
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Деятельность
учителя

Познавательная Коммуникативная Регулятивная

Осуществляемые 
действия

Формируемые 
УУД

Осуществляемые 
действия

Формируемые 
УУД

Осуществляемые 
действия

Формируемые 
УУД

Создание 
проблемной 
ситуации, 
предлагает 
выдвинуть 
гипотезу о 
возможной 
цели урока

Слушают 
вопросы учителя 
и отвечают 
на вопросы, 
выдвигают 
предположения 
о цели урока

Постановка и 
формулиров-
ка проблемы

Взаимодействие 
с учителем, од-
ноклассниками

Формирова-
ние монологи-
ческой, диало-
гической ре-
чи, умение слу-
шать одно-
классников

Используя опор-
ные слова, фор-
мулируют цель 
урока

Целеполага-
ние

Деятельность
учителя

Познавательная Коммуникативная Регулятивная

Осуществляемые 
действия

Формируемые 
УУД

Осуществляемые 
действия

Формируемые 
УУД

Осуществляемые 
действия

Формируемые 
УУД

Инструктаж 
по технике 
безопасности. 
Консультации 
по мере 
необходи-
мости

Слушают 
учителя. 
Формулировка 
цели 
эксперимента, 
сборка 
установки, 
выполнение 
эксперимента, 
формулировка 
вывода

Целеполагание, 
умение 
выполнять 
учебно-
познава-
тельные 
действия в 
материализо-
ванной форме 
(умение 
работать с 
приборами, 
собирать 
установку), 
установление 
причинно- 
следственных 
связей

Обсуждение 
плана 
выполнения 
работы, 
высказывание 
гипотезы по 
результатам 
эксперимента

Умение 
осуществлять 
свою 
деятельность 
в группе, 
сотрудни-
чество со 
сверстниками, 
умение 
обосновать 
свою позицию

Действие по 
плану при 
проведении 
опыта, контроль 
процесса и 
результатов 
опыта, рабо-
та по само- и 
взаимоконтролю

Целепола-
гание,
планирование,
прогно-
зирование, 
контроль, 
коррекция, 
оценка, 
саморе-
гуляция

Второй этап урока. Постановка учебной задачи.
Дидактические задачи: формулировка учащимися цели учебно-познавательной деятельности.

Таблица 2

Показатели реального результата решения дидактических задач: формирование представлений о предстоя-
щем виде деятельности.

Третий этап урока. Самостоятельное выполнение экспериментальных заданий учащимися.
Дидактические задачи: формирование целостной системы знаний по теме, обеспечение закрепления полу-

ченных знаний и умений на уровне применения к измененной ситуации. 
Таблица 3

Показатели реального результата решения дидактических задач: самостоятельное выполнение заданий, ак-
тивная деятельность учащихся по планированию и проведению экспериментов, анализ и обоснование.

Таким образом, можно разобрать все этапы урока, 
что поможет определиться с формируемыми на каж-
дом этапе УУД. 

Работа по формированию УУД на уроках физики че-
рез использование практических и лабораторных ра-
бот соответствует требованиям ФГОС, позволяет фор-

мировать универсальные учебные действия учащихся, 
повышать их мотивацию, способствует личностному 
самоопределению школьников. Поскольку проектная 
работа дает положительный результат, в дальнейшем 
предполагаю продолжить разработку уроков-практи-
кумов.


