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• усвоение обучаемыми конкретных элементов
социального опыта, изучаемого в рамках отдельного
учебного предмета, то есть знаний, умений и навыков,
опыта решения проблем, опыта творческой
деятельности

Предметные 
результаты

• освоенные обучающимися на базе одного, нескольких
или всех учебных предметов способы деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса,
так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях

Метапредметные
результаты

• сформировавшаяся в образовательном процессе система
ценностных отношений обучающихся к себе, другим
участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу и его результатам

Личностные 
результаты



• Управление своей 
деятельностью; контроль 

и коррекция; 
инициативность и 
самостоятельность

Регулятивные 
УУД

• Речевая деятельность; 
навыки 

сотрудничества

Коммуникативные 
УУД

• Работа с информацией; 
работа с учебными 

моделями; использование 
знаково-символических 

средств, общих схем 
решения; выполнение 
логических операций 
сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, 
установления аналогий, 
подведения под понятие.

Познавательные 
УУД



Ссылка на документ

Копаница Ольга Александровна, 

учитель информатики МБОУ «Школа № 13»

«Формирование УУД при изучении 

информатики в рамках реализации ФГОС»

http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html


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

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.

12

• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.



Один из важных факторов, влияющих как на результат обучения, так и

на весь его процесс.

Верно выбранные стратегии оценивания позволяют организовать

процесс обучения таким образом, чтоб ученики реально видели свои успехи,

осознавали свое влияние на результат.

Подходы для оценивания метапредметных результатов обучения:
– текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку

метапредметных результатов обучения.

– межпредметные комплексные итоговые работы. Они проводятся по итогу учебного года

и позволяют определить сформированность умения применить знания и навыки универсальных

учебных действий, полученных на информатике, на другие учебные ситуации и задачи.

– проектная деятельность.

Статья Босовой Л.Л., Лягиновой Л.Ю., Смирновой Е.А. 
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По всем вопросам может обращаться 

через электронный методический кабинет «Информатика» 

на сайте МБУ «Центра мониторинга и сопровождения образования»

www.cmiso.ru

или по электронной почте руководителю ГМО учителей информатики

gmo.informatic@gmail.com

http://www.cmiso.ru/
mailto:gmo.informatic@gmail.com

