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В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования содержание
обучения должно быть направлено на достижение учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов по учебным предметам школьной
программы.

Личностные универсальные учебные действия - система ценностных отношений
обучающихся - к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу и его результатам, сформированные в
образовательном процессе.

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
- Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное);
- Смыслообразование (т.е. установление учащимися связи между целью учебной

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом обучения и
тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется).
Ученик должен задать себе вопрос: какое значение и какой смысл имеет для
меня учение? и уметь на него отвечать.

- Нравственно-этическая ориентация, в т.ч. и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.



« Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должны отражать…» 

1) воспитание российской гражданской
идентичности: патриотизма, уважения
к Отечеству, прошлое и настоящее
многонационального народа России;
осознание своей этнической
принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия
народов России и человечества;
усвоение гуманистических,
демократических и традиционных
ценностей многонационального
российского общества; воспитание
чувства ответственности и долга перед
Родиной

2) формирование ответственного
отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей
индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на
основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной практики,
учитывающего социальное,
культурное, языковое,
духовное многообразие
современного мира;

4) формирование осознанного,
уважительного и
доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира;
готовности и способности вести
диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;

6) развитие морального сознания и
компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной
компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе
образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов
деятельности;

5) освоение социальных норм,
правил поведения, ролей и
форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая
взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном
самоуправлении и
общественной жизни в
пределах возрастных
компетенций с учётом
региональных, этнокультурных,
социальных и экономических
особенностей;

8) формирование ценности здорового
и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на
дорогах;
9) формирование основ экологической
культуры соответствующей
современному уровню экологического
мышления, развитие опыта
экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в
жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи
в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной
жизни, уважительное и
заботливое отношение к
членам своей семьи;
11) развитие эстетического
сознания через освоение
художественного наследия
народов России и мира,
творческой деятельности
эстетического характера.



Схема 1. Сферы развития личностных образовательных результатов



В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного
учреждения и образовательных систем разного уровня. Формирование
личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьей и школой.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и
индивидуальные личностные характеристики.
Обобщённая оценка личностных результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ должна осуществляться в ходе различных
мониторинговых исследований.

Для формирования личностных УУД, можно проводить мониторинги, используя
специальные методики, которые могут проводить школьный психолог, педагог или
социальный педагог, обладающие необходимой компетентностью в сфере
психологической диагностики развития личности в детском и подростковом
возрасте . Использование данных возможно только в соответствии ФЗ от
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».





В рамках учебных предметов для формирования личностных УУД можно 
предложить следующие  виды заданий:

-участие в проектах;
-творческие задания;
- подведение итогов уроков (рефлексия);
-мысленный эксперимент;
-оценка событий или проишествий.

Примеры заданий в формате учебной деятельности и при подготовке домашнего 
задания по химии

Родина, Гражданин, Долг
1.Прочтите высказывания Д.И. Менделеева и подготовьте сообщение о нем как о
человеке и гражданине (тема «Периодический закон». 9 кл.):
«Первая моя служба Родине – наука, вторая – просвещение, третья –
промышленность»
«Я люблю свою страну, как мать, а свою науку – как дух, который благословляет,
освещает и объединяет все народы для блага и мирного развития духовных и
материальных богатств»
«Человек тем более совершенен, чем более он полезен для широкого круга
интересов общественных, государственных и всего человечества».
2.Напишите эссе по теме, подготовьте выступление с опорой на мультимедиа-
представление, подготовьте виртуальную экскурсию по местам жизни и
деятельности учёных и т.д.



В рамках внеклассной работы:
-информационные проекты: работа учёных-химиков в годы Великой
Отечественной Войны «Всё для фронта, всё для победы» и др.

Труд, Профессия, Компетентность
1.На каждом учебном занятии: совместная с учениками постановка учебных
целей на урок, организация этапа рефлексии для определения качества
достижения поставленных целей и определения трудностей и причин, если цель
не достигнута.
2. Организация дифференцированного домашнего задания
3. Подготовьте сообщения с презентациями о профессиях, в которых
применяют методы химического анализа: «технолог пищевых биотехнологий»,
«нефтехимик», «клинический фармаколог», «военный химик», и пр.
(описать профессии по алгоритму: содержание деятельности, условия труда,
доминирующая профессиональная направленность, необходимые качества,
обеспечивающие успешность в профессии, требования к здоровью,
востребованность профессии, где можно получить начальное профессиональное
образование, где можно получить высшее образование, возможность
продолжения образования, повышения квалификации, карьерного роста)



В рамках внеклассной работы:
-учебные экскурсии, знакомящие учащихся с характерными особенностями
труда провизоров и фармацевтов (в аптеке), техников и лаборантов (на
водоочистной станции), инженеров, технологов, лаборантов-экологов,
химиков-лаборантов (на объектах по производству пластмасс, волокон,
продуктов питания и др.)
-встречи со специалистами: учеными, аналитиками, геологами,
криминалистами, врачами и др.

Знание, Наука, Культура
1.Решение практико-ориентированных химических задач по темам курса,
например:
практическое занятие по определению кислотности среды раствора с
использованием образцов различных моющих средств и косметологических
жидкостей (тоник, пенка для умывания) с последующей оценкой воздействия
на кожу.
2.Урок-дискуссия, например: «Прохладительные напитки: вред или польза?»,
«Высокобелковая диета: логика и мифы?», «Гомеопатические препараты: за и
против.», «ГМО: плюсы и минусы».
3.На каждом уроке, связанном с изучением новых веществ, учащиеся могут
выступать с небольшими сообщениями, подготовленными заранее, о
применении или нахождении в природе изучаемых веществ.



4.Мини-проекты для домашних работ: «Почему вода имеет стратегическое
значение?», «Озон: друг или враг?», «Вещества и минералы в повседневной
жизни»
В рамках внеклассной работы:
-Предметные недели, темы которых обеспечивают формирование высокого
уровня функциональной грамотности по предмету, например: «Химия внутри
и вокруг человека».

Закон, Правила, Управления
1.На любом уроке - элементы модульного обучения: задаётся определённый
объём информации в виде учебного задания, ученик сам определяет степень и
своего продвижения в изучении темы, обучается постановке и формулировке
целей, выбору форм деятельности для достижения целей, самоконтролю,
рефлексии, самооцениванию.
2. Знакомство с Законом об образовании в РФ для определения места курса
«Химия» в учебном плане, Правилами безопасного поведения школьника на
уроках химии, Правилами безопасного использования интернета.
3. Подготовка учащимися учебных презентаций, проведение мини-игр и
викторин по правилам техники безопасности при работе в химическом
кабинете и с химическими реактивами.
В рамках внеклассной работы:
-Участие обучающихся в проектировании, реализации и анализе качества

внеурочной деятельности по предмету.



Ценности, Нравственность, Мораль, Выбор, Ответственность
1. Организация бесед-дискуссий, обсуждений, написание эссе по темам,
требующим высказывание собственной позиции: «Хлор-первый боевой
отравляющий газ. Химическое оружие»; «История известных алмазов»,
«Моральные аспекты алкоголизма»; «Проблема истребления животных ради
получения ценных веществ»; и др.
2). Сообщения о судьбе известных учёных в 30-е годы в СССР – Ипатьев, 
Ландау, Чичибабин, Каблуков.
3). Обсуждение рассказа М. Булгакова «Морфий», дискуссия о судьбе его 
главного героя.
В рамках внеклассной работы: 
-Интегрированные декады биологии, химии, литературы, истории: «Кровь 
объединяет» (химия и биохимия крови, кровь и здоровье, обращение верующих 
и поэтов к крови; личностные качества ученых, изучающих кровь; донорство; 
родословные и др.)

Общение, Диалог,  Договорные отношения, Сотрудничество
1. Ролевые игры, например: сюжетно-ролевая игра по теме: «Производство

серной кислоты»
В рамках внеклассной работы: 
-Подготовка учащимися групповых проектов.



Здоровье, Безопасность, ЗОЖ
1. Сообщения  учащихся или учителя по темам, связанным с физиологическим 
воздействием изучаемых веществ на организм человека и правилами 
безопасного обращения с ними – кислоты, щёлочи, кислород, озон, углекислый, 
угарный, сернистый газы, аммиак, соли тяжёлых металлов, органических 
веществ и пр.
2. Создание комфортной здоровьесберегающей среды на уроке, во время 
лабораторных и практических работ.
В рамках внеклассной работы: 
-Внеклассные мероприятия-игры, посвящённые борьбе с вредными привычками, 
например, «Вредным привычкам – нет!» 
-Проектные работы: «Химия на моей кухне», «Вода и здоровье», «Вкусное – не 
всегда полезное», «Пищевые добавки: это нужно знать» и др.

Экологическое, Системное мышление, Экологический императив, Устойчивое 
развитие

1. Практические работы по исследованию почвы, воздуха и воды той социальной
и природной среды, в которой живут учащиеся.
2. Проектные работы: «Кислотные дожди: угроза человечеству?», «Город моей
мечты» и др.
В рамках внеклассной работы:
Информационно-исследовательские проекты «Влияние солевых реагентов на
окружающую среду»; «Загазованность воздуха в крупных городах – причины,
последствия и способы предотвращения», «Проблемы мусорных отходов в
больших городах», «Проблемы очистки сточных вод».



10) Семья, Семейные роли, Уважение, Забота

1. Подготовьте рассказ с презентацией на одну из тем: «Фарфор. Изделия из
фарфора», «Искусство Гжели», «Разновидности кварца. Поделочные и
полудрагоценные камни» (тема «Кремний и его соединения». 9 кл. );
подготовить сообщение об основных средствах и методах профилактики
сахарного диабета (тема «Углеводы». 10 кл.). Познакомить с основными
идеями своего сообщения членов своей семьи и т.д.
2. Сообщения об истории известных семей учёных: Пьера и Марии Кюри, Д.И.
Менделеева
3. Домашнее задание для учащихся 10 кл.: Представьте себя врачами-
диетологами и составьте примерный суточный пищевой рацион для членов
вашей семьи, с учетом возраста, рекомендаций врачей и физических нагрузок.
Для этого используйте таблицу: «Состав пищевых продуктов и их
калорийность».
В рамках внеклассной работы:
-Информационно-исследовательские проекты: «Анализ химического состава
полуфабрикатов и других продуктов», «Чистящие средства на моей кухне и
их химический состав» и т.д.



Развитие универсальных учебных действий обеспечивает
формирование психологических новообразований и
способностей учащегося, которые в свою очередь
определяют условия высокой успешности учебной
деятельности и освоения учебных дисциплин, в том числе,
химии.
Формирование универсальных учебных действий
направлено на управление познавательной и
преобразовательной деятельностью. Уровень
сформированности универсальных учебных действий во
многом зависит от условий, которые учитель создаёт в
процессе обучения, его профессионального мастерства.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


