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Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образова-

ния (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности. 

Значимость программы определяется необходимостью сформировать у обучающихся компе-

тентности, необходимые для успешной деятельности выпускников основной школы, подготовить 

конкурентоспособную личность, востребованную на рынке труда, развить у обучающихся 

потребность в самоизменении, заинтересованность в коммуникативных, информационных, 

логических и управленческих умениях.  

Цели программы развития универсальных учебных действий (далее - УУД): 

-обеспечение умения школьников учиться, 

-дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию,  

-реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развиваю-

щего потенциала общего среднего образования.  

Программа развития УУД направлена на: 

-реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования  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 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. 

Программа развития УУД обеспечивает: 

-развитие у обучающихся способности к саморазвитию и  самосовершенствованию; 

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

-формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирова-

ния компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 

-овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстника-

ми, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

-формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информаци-

онно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети 

Интернет. 
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Реализация программы происходит в урочной и внеурочной деятельности, через систему 

дополнительного образования.  

Универсальные учебные действия  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

-носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурно-

го, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;  

-обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;  

-лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 

специально-предметного содержания. 

Выделяют следующие блоки УУД: 

Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях) 

Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности) 

Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с 

информацией) 

Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми) 

 

Блок  УУД Составляющие УУД Умения, которые формируются у учащихся 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Самопознание и само-

определение  

 

построение образа «Я»  («Я-концепции»), включая самоот-

ношение и самооценку формирование идентичности лично-

сти личностное, профессиональное, жизненное самоопреде-

ление и построение жизненных планов во временной пер-

спективе 

Смыслообразование и 

смыслопорождение 

установление учащимся значения результатов своей дея-

тельности для удовлетворения своих потребностей,  моти-

вов, жизненных интересов 

установление связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом 

Нравственно-этическое 

оценивание  

 

выделение морально-этического содержания событий и дей-

ствий 

построение системы нравственных ценностей как основания 

морального выбора 

нравственно-этическое оценивание событий и действий с 

точки зрения моральных норм 

ориентировка в моральной дилемме и осуществление лич-

ностного морального выбора 

 Блок  УУД Составляющие УУД 

 

Умения, которые формируются у учащихся 

Р
ег

у
л
я
-

ти
в
н

ы
е 

 
 

 

Целеполагание  

 

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвест-

но 
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Планирование определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата 

составление плана и последовательности действий 

Прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения, его времен-

ных характеристик 

Контроль  

 

сличение способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эта-

лона 

Коррекция  

 

внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения  

эталона, реального действия и его продукта 

Оценка  

 

выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению осознание качества и уровня 

усвоения  

Волевая саморегуляция 

 

способность к волевому усилию  - выбору в ситуации кон-

фликта мотивов 

способность к преодолению препятствий 

способность к мобилизации сил  и энергии 

эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации 

эффективные стратегии совладания с трудными жизненны-

ми ситуациями 

Постановка и решение 

проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем твор-

ческого и поискового характера 

Блок  УУД Составляющие УУД 

 

Умения, которые формируются у учащихся 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

 

Общеучебные универ-

сальные учебные дей-

ствия  

 

самостоятельное выделение и формулирование учебной це-

ли 

информационный поиск 

знаково-символические действия 

структурирование знаний 

произвольное и осознанное построение речевого высказыва-

ния (устно и письменно) 

смысловое чтение текстов различных жанров; извлечение 

информации в соответствии с целью чтения 

рефлексия способов и условий действия, их контроль и 

оценка, критичность 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от условий 
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Логические универсаль-

ные учебные действия 

анализ объекта с выделением существенных и несуществен-

ных признаков 

синтез как составление целого из частей, в том числе с вос-

полнением недостающих компонентов 

выбор оснований и критериев для  сравнения, классифика-

ции, сериации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждения 

выдвижение гипотез, их обоснование  

доказательство 

Постановка и решение 

проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем твор-

ческого и поискового характера 

 

 

 

Блок  УУД Составляющие УУД 

 

Умения, которые формируются у учащихся 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

 

Коммуникация как взаи-

модействие – действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

либо партнера по дея-

тельности  

учет возможности существования у людей различных точек 

зрения,  ориентация на позицию партнера в общении и взаи-

модействи 

учет разных мнения и стремление к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

формулирование собственного мнения и позиции 

Коммуникация как ко-

операция – согласование 

усилий по достижению 

общей цели, организации 

и осуществлению сов-

местной деятельности

  

умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкно-

вения интересов 

умение строить понятные для партнера высказывания 

умение контролировать действия партнера 

Коммуникация как усло-

вие интериоризации – 

действия, служащие 

средством передачи ин-

формации другим людям 

и становления рефлексии

  

умение задавать вопросы 

умение использовать речь для регуляции своего действия 

адекватно использовать речевые средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи 

 

 Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществля-

ется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхож-

дение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразова-

ние и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
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сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформи-

руется  в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеуроч-

ной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познаватель-

ные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

 

Универсальные учебные действия и  их связь с содержанием  учебных предметов, 

внеурочной деятельностью 

Развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин.   Средствами достижения личностных и 

метапредметных результатов в каждом предмете могут служить: 

 1) текст  

 2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики); 

 3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в 

то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи 

собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 

 4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной матери-

ал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны 

(как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на 

возникающий вопрос и т.д. 

Каждый учебный предмет вносит свой вклад в развитие УУД, поэтому учителя-предметники 

каждой параллели работают согласованно,  в команде, для достижения наилучших результатов. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Математи-

ка», «Информатика», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», 

«Биология», «Физика», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Для каждого учебного предмета можно выделить приоритеты в развитии тех или иных УУД, 

что отражено в следующей таблице: 

Учебный предмет 

 

 

Развитие 

Личностных 

УУД 

 

Регулятивных 

УУД 

 

Познавательных 

УУД 

 

Коммуникатив-

ных УУД  

Русский язык Самопознание и са-

моопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуникация 

как взаимодей-

ствие, как ко-

операция, как 

условие интери-

оризации 

 

Литература Нравственно-

этическое оценива-

ние  

Иностранный язык Самопознание и са-

моопределение 

 
История 

Обществознание 

География 

Математика Смыслообразование 

и смыслопорожде-

Логические уни-

версальные 

Коммуникация 

как кооперация Информатика 
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ние  

 

 

учебные дей-

ствия  

 

Физика Постановка и 

решение пробле-

мы 
Биология 

Химия 

Изобразительное 

искусство 

Нравственно-

этическое оценива-

ние 

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуникация 

как взаимодей-

ствие Музыка 

Технология Смыслообразование 

и смыслопорожде-

ние  

Постановка и 

решение пробле-

мы 

Коммуникация 

как кооперация 

 

Физическая 

культура 

Самопознание и са-

моопределение  

 

Волевая саморе-

гуляция 

Постановка и 

решение пробле-

мы 

Коммуникация 

как кооперация 

Основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуникация 

как взаимодей-

ствие, как коопе-

рация, как усло-

вие интериориза-

ции 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личност-

ное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей разных 

культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность» Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний».  Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил 

у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

 Предмет «Литература» прежде всего, способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивиду-

альный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления» способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

 Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции».  Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 
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системы  понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 

 Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего».  Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифика-

ции личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопони-

мания между народами, людьми разных культур». 

 Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам» и многое другое.  Не менее важна нацеленность предмета и 

на личностное развитие  учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственно-

сти, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

 Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познава-

тельные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются 

в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения».  Наконец, «формирование первичных 

компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию. 

 Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления».  

 Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

 Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познаватель-

ных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований» Однако не менее важно  «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования»6, что 

оказывает содействие развитию личностных результатов. 

 Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формиро-

вание системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
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биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как формирование  основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

 Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование познава-

тельных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирова-

ние умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя 

учиться  оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способству-

ют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художествен-

ного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, 

способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

 Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную  направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие ученика. 

 Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют 

формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двигательной 

активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультур-

но-спортивных и оздоровительных мероприятиях»,а также «знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать 

первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций»1. Таким образом 

«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников. 

Важную роль в развитии УУД в основной школе играет внеурочная и внешкольная деятель-

ность учащихся (кружки, факультативы, классные часы), которая становится возможна в 

результате взаимодействия школы с различными социальными партнерами:  

 Социальные 

партнеры 

Формы взаимо-

действия 

Формируемые и развиваемые УУД 

Больница Восточно-

го порта  

Секции 

Консультации   

Личностные: формирование основ здорового образа 

жизни  

Школьный  крае-

ведческий музей 

им. Г. Травина  

 

Экскурсии, конкур-

сы, диспуты, науч-

но-поисковые  ис-

следования 

Личностные: воспитание патриотизма, любви и уваже-

ния к малой Родине, чувства гордости за ее  прошлое и 

настоящее; осознание своей этнической принадлежно-

сти, знание истории и  культуры своего края;  развитие 

эстетического сознания через освоение художествен-

ного наследия народов России, творческой деятельно-



 10 

сти эстетического характера; развитие чувства пре-

красного в процессе обсуждения современных тенден-

ций в живописи, музыке, литературе 

Познавательные: готовность и умение осуществлять 

индивидуальную и совместную проектную работу 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Детский дом твор-

чества 

Поселковый дом 

культуры 

Библиотеки 

Школа искусств 

Работа с одарен-

ными  детьми, 

кружки, дистанци-

онные конферен-

ции и консульта-

ции, круглые столы 

Познавательные:  умение работать с информацией; 

структурировать знания; самостоятельно создавать 

способы решения проблем творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные: умение вести обсуждение в кол-

лективе, продуктивно взаимодействовать со сверстни-

ками и взрослыми 

Личностные: самооутверждение 

Центр занятости 

населения НГО 

Общественно-

полезные практики, 

экскурсии 

Личностные: формирование представления о трудовой 

деятельности, уважения к труду и его результатам; 

ознакомление с миром профессий, их социальной зна-

чимостью и содержанием 

профессиональное, жизненное самоопределение и по-

строение жизненных планов; достижение взаимопо-

нимания в процессе общения с другими людьми, уста-

новления межличностных  контактов 

 Воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение специ-

альных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых 

добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо 

важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как 

воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 

 

Образовательные технологии развития универсальных учебных действий 

 Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования- знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск её 

решения и подведения итога деятельности. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. 

Поиск решения – этап формулирования  нового знания. Подведение итогов – рефлексия своей 

деятельности. 
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Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего, формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать 

проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: 

за счёт использования диалога –коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать 

логические выводы и т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной 

системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. 

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

 Данная технология направлена на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. 

Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: 

за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои 

выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному 

развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста  за счёт овладения 

приёмами его освоения на этапах до чтения, во  время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая 

умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познаватель-

ных универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию из текста.  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных 

ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта 

в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно прово-

дить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типовые задачи: 

Блок УУД 

 

Составляющие УУД 

 

Типовые задачи 

Личностные уни-

версальные учеб-

ные действия 

- личностное самоопределение; 

- развитие Я-концепции; 

- смыслообразование; 

-  мотивацию; 

-нравственно-этическое оценивание 

-участие в проектах 

-творческие задания 

-самооценка события, происшествия 

-самоанализ 

-ролевые игры в рамках тренинга 

-дневники достижений 

-подведение итогов урока 

-выразительное чтение 

-мысленное  

-воспроизведение и анализ картины, си-
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туации, книги, фильма 

-зрительное, моторное, вербальное вос-

приятие живописи, музыки, литературы 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

- учёт позиции партнёра; 

-  организация и осуществление со-

трудничества; 

-  передача информации и отобра-

жению предметного содержания; 

- ролевые игры; 

-групповые игры 

-разрешение конфликтов  

-управление поведением партнёра  

- умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и услови-

ями коммуникации  

-передача информации и отобра-

жение предметного содержания 

-составление задания партнеру 

-отзыв на работу товарища 

-парная работа по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д. 

-групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда  

-диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи) 

-диспуты, дискуссии 

-задания на развитие диалогической ре-

чи (обсуждение, расспрос, убеждение, 

приглашение и т.д.) 

-задания на развитие монологической 

речи (составление  рассказа, описание, 

объяснение  

-ролевые игры в рамках тренинга 

-групповые игры 

-тренинги коммуникативных навыков 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

-самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели; 

-задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на  сравнение, 

оценивание; 

- задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение 

-знаково-символические действия; 

-структурирование знаний; 

-произвольное и осознанное по-

строение речевого высказывания 

(устно и письменно);  

-рефлексия способов и условий 

действия, их контроль и оценка; 

критичность 

-задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач 

-задания на нахождение отличий, срав-

нение, поиск лишнего, упорядочивание, 

цепочки, оценивание и т.д. 

-задания на поиск информации из раз-

ных источников 

-задачи и проекты на проведение эмпи-

рического исследования 

-задачи и проекты на проведение теоре-

тического исследования 

-задачи на смысловое чтение 

-составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, конспектами 

-составление и расшифровка схем, диа-

грамм, таблиц 

-работа со словарями и справочниками 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

- планирование; 

-рефлексию; 

-ориентировка в ситуации; 

-прогнозирование; 

- целеполагание; 

-оценивание; 

-принятие решения; 

-самоконтроль; 

-коррекция 

-маршрутные листы 

-парная и коллективная деятельность 

-задания, нацеленные на оценку, при-

кидку и прогнозирование результата 

-задания на самопроверку  результата, 

оценку результата,  коррекцию (пред-

намеренные ошибки) 

-задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю за результатами, 

планированию решения задачи и про-

гнозированию результата 

-задания, содержащие элементы про-
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ектной и исследовательской деятельно-

сти 

-самоконтроль и самооценка 

взаимоконтроль и взаимооценка 

-дифференцированные задания 

-выполнение различных творческих ра-

бот, предусматривающих сбор и обра-

ботку информации, подготовку предва-

рительного наброска, черновой и окон-

чательной версий, обсуждение и пре-

зентацию 

-подготовка мероприятия (праздника, 

концерта и т.д.), включающая в себя 

планирование этапов выполнения рабо-

ты, отслеживание продвижения в вы-

полнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материа-

лов, поиск необходимых ресурсов, рас-

пределение обязанностей и контроль  

качества выполнения работы 

-подготовка материалов для школьного 

сайта, школьной газеты, выставки 

 

На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты, приходят 

продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. Ход выполнения 

продуктивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь подсказки. Учащиеся должны знать 

порядок выполнения продуктивного задания: 

 Осмыслить задание (что надо сделать?) 

 Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.) 

 Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку и т.д.) 

 Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что …, во-

первых…, во-вторых… и т.д.» 

 Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя 

 Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 

предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности 

в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетент-

ностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных 

умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной 

информации и её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсаль-

ных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень 

регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания 
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выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки 

для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами. 

 

Основные направления и формы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только 

на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудниче-

ства в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

-организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. 

 

 Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятель-

ность 

Черты сходства  -практически значимые цели и задачи; 

-структуру, которая включает общие компоненты: анализ актуальности про-

водимого исследования; целеполагание, формулировку задач; выбор средств 

и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение по-

следовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследо-

вания; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

-компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Черты различия -проект направлен на получение кон-

кретного запланированного результа-

та - продукта, обладающего опреде-

-в ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формули-

руются отдельные характеристики 
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лёнными свойствами и необходимого 

для конкретного использования; 

-реализацию проектных работ пред-

варяет представление о будущем 

проекте, планирование процесса со-

здания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен 

быть точно соотнесён со всеми ха-

рактеристиками, сформулированны-

ми в его замысле 

итогов работ. Отрицательный резуль-

тат есть тоже результат; 

-логика построения исследователь-

ской деятельности включает форму-

лировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую экс-

периментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположе-

ний 

Итог  - интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентно-

сти в выбранной для исследования или проекта сфере,  

-формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно рабо-

тать, 

- уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, ко-

торая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследо-

вательской деятельности. 

 

 В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, 

что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 

должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя - из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект - 

это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов 

и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной 

цели - решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образователь-

ном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 

Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации 

в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представ-

ляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 
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научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познаватель-

ный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. 

Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении 

всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследова-

ние. Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Формы организации учебно-

исследовательской деятельности на урочных и внеурочных занятиях могут быть следующими 

Урочные занятия Внеурочные занятия 

-урок-исследование, урок-лаборатория, урок - 

творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок- рассказ об учё-

ных, урок- защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

-учебный эксперимент, который позволяет ор-

ганизовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов 

-домашнее задание исследовательского харак-

тера может сочетать в себе разнообразные ви-

ды, причём позволяет провести учебное иссле-

дование, достаточно протяжённое во времени. 

-исследовательская практика обучающихся; 

-образовательные экспедиции - походы, поезд-

ки, экскурсии с чётко обозначенными образова-

тельными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образова-

тельные экспедиции предусматривают актив-

ную образовательную деятельность школьни-

ков, в том числе и исследовательского характе-

ра; 

-факультативные занятия, предполагающие 

углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

-ученическое научно-исследовательское обще-

ство - форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследо-

ваниями, коллективное обсуждение промежу-

точных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, деба-

тов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др; 

-участие обучающихся в олимпиадах, конкур-

сах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных мара-

фонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках дан-

ных мероприятий. 

 

Эффективность учебно-исследовательской и проектной деятельности возможна только лишь при  

соблюдении ряда условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как 

в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 
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конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы 

и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводи-

мой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Наряду с развитием УУД большое значение в основной школе придается также формированию и 

развитию ИКТ-компетенций в процессе как учебной, так и внеурочной деятельности учащихся: 

ИКТ-

компетенции 

Формируемые элементы ИКТ-

компетенций (планируемые результа-

ты) 

Учебная дея-

тельность (в 

рамках каких 

предметов)  

Внеурочная дея-

тельность 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

подключение устройств ИКТ к элек-

трическим и информационным сетям  

соединение устройств ИКТ с исполь-

зованием проводных и беспроводных 

технологий правильное включение  и 

выключение устройств ИКТ, вход в 

операционную систему и завершение 

работы с ней, выполнение базовых 

действий с экранными объектами  

информационное подключение к ло-

кальной сети и глобальной сети Ин-

тернет вход в информационную среду 

школы, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде 

различных информационных объектов 

вывод информации на бумагу, пра-

вильное обращение  с расходными ма-

териалами соблюдение требований 

техники безопасности, гигиены, эрго-

номики и ресурсосбережения при ра-

боте с устройствами ИКТ 

 Информатика и 

ИКТ 

 Технология 

Поиск информа-

ции в рамках вне-

урочной и вне-

школьной дея-

тельности 

 

Фиксация изоб-

ражений и звуков 

фиксация изображений и звуков в хо-

де процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, 

фиксация хода и результатов проект-

ной деятельности выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображе-

ний и звуков в соответствии с постав-

ленной целью обработка цифровых 

Биология 

Физика 

Химия 

Английский 

язык 

Русский язык 

Литература  

Музыка 

Проектная и ис-

следовательская 

деятельность, 

создание презен-

таций  во вне-

урочное время 
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фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютер-

ных инструментов, создание презен-

тации на основе цифровых фотогра-

фий обработка цифровых звукозапи-

сей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инстру-

ментов, транскрибирование цифровых 

звукозаписей видеосъёмка и монтаж 

отснятого материала с использовани-

ем возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов 

Изобразительное 

искусство 

Создание пись-

менных сообще-

ний 

создание текста на русском языке с 

использованием слепого десятипаль-

цевого клавиатурного письма скани-

рование текста и распознавание ска-

нированного текста редактирование и 

структурирование текста в соответ-

ствии с его смыслом средствами тек-

стового редактора создание текста на 

основе расшифровки аудиозаписи, 

письменное смысловое резюмирова-

ние высказываний в ходе обсуждения 

использование средств орфографиче-

ского и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностран-

ном языке 

Русский язык 

Английский 

язык 

Литература 

История 

Обществознание 

Проектная и ис-

следовательская 

деятельность, 

создание презен-

таций  во вне-

урочное время 

Создание графи-

ческих объектов 

создание  различных геометрических 

объектов  с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных 

инструментов создание графических 

объектов проведением рукой произ-

вольных линий с использованием спе-

циализированных компьютерных ин-

струментов и устройств создание спе-

циализированных карт и диаграмм 

различных видов 

Математика 

Технология Гео-

графия Обще-

ствознание 

Проектная и ис-

следовательская 

деятельность во 

внеурочное время 

Создание музы-

кальных и звуко-

вых сообщений 

использование звуковых и музыкаль-

ных редакторов использование кла-

вишных и кинестетических синтезато-

ров использование программ звукоза-

писи и микрофонов 

Музыка Англий-

ский язык  

Литература 

Творческая дея-

тельность во вне-

урочное время 

Создание, вос-

приятие и исполь-

зование   гипер-

медиа сообщений 

 

организация сообщения в виде линей-

ного или включающего ссылки пред-

ставления для самостоятельного про-

смотра через браузер работа с особы-

ми видами сообщений: диаграммами, 

картами и спутниковыми фотографи-

ями деконструкция сообщений, выде-

ление в них структуры, элементов и 

фрагментов использование при вос-

приятии сообщений внутренних и 

Технология Ли-

тература Рус-

ский язык Ан-

глийский язык 

География Ис-

тория 

Математика 

Поиск информа-

ции, выполнение 

дополнительных 

заданий  в рамках 

внеурочной дея-

тельности 
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внешних ссылок формулирование во-

просов к сообщению, создание крат-

кого описания сообщения; цитирова-

ние фрагментов сообщения избира-

тельное отношение к информации в 

окружающем информационном про-

странстве, отказ от потребления не-

нужной информации 

Коммуникация и 

социальное взаи-

модействие 

выступление с аудиовидеоподдерж-

кой, включая выступление перед ди-

станционной аудиторией участие в 

обсуждении (аудиовидеофорум, тек-

стовый форум) с использованием воз-

можностей Интернета использование 

возможностей электронной почты для 

информационного обмена ведение 

личного дневника (блога) с использо-

ванием возможностей Интернетаобра-

зовательное взаимодействие в инфор-

мационном пространстве школы (по-

лучение и выполнение заданий, полу-

чение комментариев, совершенствова-

ние своей работы, формирование 

портфолио) соблюдение норм инфор-

мационной культуры, этики и права; 

уважение к частной информации и 

информационным правам других лю-

дей 

В рамках всех 

предметов 

Общение во вне-

урочное время 

 

Поиск и органи-

зация хранения 

информации 

использование различных приёмов 

поиска информации в Интернете, по-

исковых сервисов, построение запро-

сов для поиска информации и анализ 

результатов поиска использование 

приёмов поиска информации на пер-

сональном компьютере, в информаци-

онной среде школы и в образователь-

ном пространстве использование раз-

личных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг поиск информации 

в различных базах данных, создание и 

заполнение базы данных формирова-

ние собственного информационного 

пространства: создание систем папок 

и размещение в них нужных инфор-

мационных источников, размещение 

информации в Интернете 

История Литера-

тура География 

Технология 

Информатика и 

ИКТ 

Поиск и сохране-

ние информации в 

рамках внеуроч-

ной и внешколь-

ной деятельности 

 

Анализ информа-

ции, математиче-

ская обработка 

данных в иссле-

довании 

ввод результатов измерений и других 

цифровых данных для их обработки 

построение математических моделей 

проведение экспериментов и исследо-

ваний в виртуальных лабораториях 

Математика 

Биология 

Физика  

Химия 

Обществознание 

Проектная и ис-

следовательская 

деятельность во 

внеурочное время 
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Моделирование, 

проектирование и 

управление ИКТ  

моделирование с использованием вир-

туальных конструкторов конструиро-

вание и моделирование с использова-

нием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обрат-

ной связью моделирование с исполь-

зованием средств программирования 

проектирование и организация своей 

индивидуальной и групповой деятель-

ности, организация своего времени с 

использованием 

Физика  

Химия 

 Биология 

Технология Ма-

тематика Ин-

форматика Об-

ществознание 

Проектная и ис-

следовательская 

деятельность во 

внеурочное время 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в основной школе 

Для формирования УУД рекомендуется работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования коммуника-

тивных универсальных учебных действий, и прежде всего – умения донести свою позицию до 

других, понять другие   позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 

другого.  

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не 

менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникатив-

ных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими 

показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятель-

ность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербаль-

ными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися 

в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 
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Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закрепле-

ны определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального 

развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и 

обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из 

своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем 

за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый  

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, 

которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 
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заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, 

могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при 

делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше 

внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 

классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика 

в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она 

создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов 

учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать 

алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также 

для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в 

группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 

от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от 

предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 

требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свой-

ственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация 

учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена школьная тревожность. 

 Дискуссия 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем. 
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Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленно-

му диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки 

получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждени-

ях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с 

тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисци-

плине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 
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поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета. 

     Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельно-

сти; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих 

умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельно-

стью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостове-

ренные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо 

следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекаю-

щее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, 

наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуника-

ции и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» 

— позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. 

В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: 

чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 
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феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутрен-

них ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справоч-

нике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудниче-

ства учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными пережива-

ниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций 

(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И 

РАЗВИТИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных послед-

ствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее посред-

ством наблюдения, постоянного контакта координаторов и педагогов. 

Прогноз негативных результатов. Способы коррекции 

Негативное реагирование отдельных 

учащихся и родителей на 

нововведения. 

 

Система ознакомительных занятий и 

родительских собраний, психолого- 

педагогическая поддержка 

программы. 

Негативное отношение ряда учителей 

к нововведениям. 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов, 

индивидуальная работа с педагогами, 

консультации . 

Неэффективное использование 

некоторыми учителями нового для 

них содержания образования и 

образовательных технологий. 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через 

систему обучающих семинаров, 

курсов и консультаций. 

 

Анализ участия учащихся в ежегодных Фестивалях проектов и научно-практических кон-

ференциях, которые являются необходимым условием проектной деятельности, проводи-

мых в школе и городе, также свидетельствует об уровне сформированности УУД у уча-

щихся основной школы. 

 МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА УСПЕШНОСТИ ОСВОЕ-

НИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ. 

Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать содер-

жание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, ко-

торые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания 

только на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной 

составляющей. 

Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения обучающих-

ся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности (соот-

ветственно: умения применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, 

использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для реше-

ния разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 

В основной школе главным результатом образования является формирование уме-

ний организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной дея-

тельности как учебной, так и социально-творческой; 

подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей 

образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любо-

го предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование дей-

ствия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые 

формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить по-

следовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него инте-

риоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. В ка-

честве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных умений 

(УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагно-

стики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и заключи-

тельном этапах основной школы. 
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Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся, соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятель-

ностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

с учетом стадиальности их развития. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения 

действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщен-

ность; критичность и освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, материаль-

ная (материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями) форма дей-

ствия; 

- действие в словесной, или речевой, форме; 

- действие в уме — умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего разви-

тия). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для 

выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 

достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие осо-

бенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска 

и выделения, необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда 

действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью – оно мо-

жет быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без понимания 

сущностных связей и отношений предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе 

социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых 

для выполнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в значи-

тельной степени обеспечивают обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся дей-

ствия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта пе-

реноса характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 

функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватно-

сти способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований 

выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные характе-

ристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь говорят о 

степени автоматизированности действия, временных и силовых показателях. Для оценки 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям со-

здаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля,позволяющие оценить степень сформиро-

ванности компетенций обучающихся. 

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего соответ-

ствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые методы. Наиболее распро-
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страненными из них являются стандартизированные тесты с дополнительным творческим 

заданием и рейтинговая система оценки. 

Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал раз-

деляется на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из которых 

предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума и т.д. Ра-

боты оцениваются в балах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-

рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу того, что в балах оценива-

ются не только знания и навыки учащихся, но и творческие их возможности: активность, 

неординарность решений поставленных проблем, умения организовать группу для реше-

ния проблемы и т.д. Каждый модуль включает обязательные виды работ – лабораторные, 

практические, семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополни-

тельные работы по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на 

конференции,  решение задач повышенной сложности, выполнение комплексных услож-

ненных лабораторных работ).  

Менее распространены иные новейшие методы, например, кейс-метод. Его назва-

ние происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, портфель (в то же время 

«кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»). Процесс обучения с использованием 

кейс–метода представляет собой имитацию реального события, сочетающую в целом 

адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные 

затраты и вариативность обучения. Учебный материал подается школьникам виде про-

блем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: само-

стоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа 

с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля про-

цесса получения знаний и его результатов. 

Еще один перспективный метод – портфолио - комплексы индивидуальных учеб-

ных достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения 

задач и т.п. Это – новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий совре-

менное понимание процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Порт-

фолио позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим 

знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что уча-

щийся сам решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает 

навыки оценки собственных достижений.  

Перспективным может оказаться и метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном по-

рядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением внут-

ренних ролей в группе. Основными приемами данной технологии обучения являются: 

• индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей; 

• коллективное планирование учебной работы; 

• коллективная реализация плана; 

• конструирование моделей учебного материала; 

• конструирование плана собственной деятельности; 

• самостоятельный подбор информации, учебного материала; 

• игровые формы организации процесса обучения. 

Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу, создаются 

группы учащихся из 6–8 человек. «Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происхо-

дит через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организатор-

ских способностей учащихся. Творческие группы могут быть постоянными и временны-

ми. Они подвижны, т.е. учащимся разрешается переходить из одной группы в другую, 

общаться с членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант 

решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей 
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должны доказать истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны про-

явить эрудицию, логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний 

у учащихся недостаточно, учитель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в 

лекционной форме. 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий уча-

щихся с обязательной презентацией этих результатов. 

В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта. 

2. Планирование. 

Определение источников информации; определение способов еѐ сбора и анализа. Опреде-

ление способа представления результатов (формы отчѐта). Установление процедур и кри-

териев оценки результата и процесса разработки проекта. Распределение заданий и обя-

занностей между членами команды. 

3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные инстру-

менты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты. 

4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, формулировка вы-

водов. 

5. Представление проекта. Возможные формы представления результатов: устный, пись-

менный отчѐт. 

6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности 

учащегося. 

Деловая игра. Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые 

соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут 

изображать банки, конкурирующие в области кредитования населения, или политические 

партии, стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество 

голосов избирателей. Деловая требует не только знаний и навыков, но и умения работать в 

команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д. Существенная положительная 

динамика в уровне развития универсальных учебных действий учащихся и в умении при-

менять полученные знания в жизни будет свидетельствовать о том, что гипотеза о воз-

можности получить новый образовательный результат, реализуя принцип преемственно-

сти на уровне целей, содержания и технологий обучения, подтвердилась. С другой сторо-

ны, система оценивания позволяет получать интегральную и дифференцированную ин-

формацию о процессе преподавания и процессе учения, отслеживать индивидуальный 

прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную связь 

для учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной 

программы. 

Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности: 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобре-

тали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе 

как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдель-

ных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, рече-

вых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формиро-

вания, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

своего собственного процесса обучения; 
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- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, об-

щими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 

информации. 

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе экс-

пертной оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, 

низкий). Критерии (формы УУД):  

1. выделять 

2. называть 

1. читать 

2. описывать 

3. объяснять 

4. формализовать 

5. моделировать 

6. создавать 

7. оценивать 

8. корректировать 

9. использовать 

10. прогнозировать 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необхо-

димость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение 

разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осу-

ществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (уче-

ник выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей букваль-

ного заучивания и воспроизведения); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяс-

нения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять 

действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

4)адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построе-

ния новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

Уровни развития контроля 

Уровень показатель 

сформированности 

Дополнительный диагностический признак 

Отсутствие контроля. 

 

Ученик не контролирует учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок. 

Ученик не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не замечает ошибок других 

учеников. 

Контроль на уровне 

непроизвольного внима-

ния. 

Контроль носит случайный непроизвольный характер, за-

метив ошибку, ученик не может обосновать своих дей-

ствий. Действуя неосознанно, предугадывает правильное 
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 направление действия; сделанные ошибки исправляет не-

уверенно, в малознакомых действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых. 

Потенциальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания. 

 

Ученик осознает правило контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и контроля затруднено; 

ошибки ученик исправляет и объясняет. В процессе ре-

шения задачи контроль затруднен, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в многократно повто-

ренных действиях ошибок не допускает. 

Актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания. 

 

В процессе выполнения действия ученик ориентируется 

на правило контроля и успешно использует его в процессе 

решения задач, ошибки исправляет самостоятельно, кон-

тролирует процесс решения задачи другими учениками, 

при решении новой задачи  может не допуская ошибок 

скорректировать правило контроля новым условиям. 

Потенциальный рефлек-

сивный контроль. 

 

Решая новую задачу, ученик применяет старый неадек-

ватный способ, с помощью учителя обнаруживает неадек-

ватность способа и пытается ввести коррективы. 

Задачи, соответствующие усвоенному способу, выполня-

ются безошибочно. Без помощи учителя не может обна-

ружить несоответствие усвоенного способа действия но-

вым условиям. 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль. 

 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные несо-

ответствием усвоенного способа действия и условий за-

дачи, и вносит коррективы. Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при изменении условий 

вносит коррективы в способ действия до начала решения. 

 

Уровни развития оценки 

Уровень.  

Показатель 

Поведенческий индикатор 

 

Отсутствие оценки. 

 

Ученик не умеет, не пытается и не испытывает по-

требности в оценке своих действий – ни самостоя-

тельной, ни по просьбе учителя. 

Всецело полагается на отметку учителя, восприни-

мает ее некритически (даже в случае явного зани-

жения), не воспринимает аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы относительно решения 

поставленной 

задачи. 

Адекватная ретроспективная 

оценка. 

 

Умеет самостоятельно оценить свои действия и 

содержательно обосновать правильность или оши-

бочность результата, соотнося его со схемой дей-

ствия. Критически относится к отметкам учителя; 

не может оценить своих возможностей перед ре-

шением новой задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других учеников. 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка. 

 

Приступая к решению новой задачи, пытается оце-

нить свои возможности свободно и аргументиро-

ванно оценивает уже решенные им задачи, относи-

тельно ее решения, однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он ее или нет, а не воз-
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можность изменения известных ему способов дей-

ствия. Пытается оценивать свои возможности в 

решении новых задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать до решения за-

дачи. 

Потенциально адекватная 

прогностическая оценка. 

 

Приступая к решению новой задачи, может с по-

мощью учителя оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения известных ему спо-

собов действий. Может с помощью учителя обос-

новать свою возможность или невозможность ре-

шить стоящую перед ним задачу, опираясь на ана-

лиз известных ему способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом. 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка. 

 

Приступая к решению новой задачи, может само-

стоятельно оценить свои возможности в ее реше-

нии, учитывая изменения известных способов дей-

ствия. Самостоятельно обосновывает еще до реше-

ния задачи свои силы, исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, а также границ 

их применения. 

 

Ожидаемый результат реализации программы УУД 

- для педагога Программа: 

· обеспечит инновационное планирование образовательного процесса в средней школе, 

дополнив традиционное содержание учебно-воспитательных программ, 

· конкретизирует требования к результатам начального общего образования, 

· обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности начального и среднего 

общего образования. 

- для обучающихся – результаты развития УУД: 

· адекватная школьная мотивация; 

· мотивация достижения; · 

развитие основ гражданской идентичности; 

· формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

· функционально-структурная  сформированность учебной деятельности; 

· развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-

ния – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступе-

ни; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава-

тельные, логические и др.). 

 


