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Введение 

  Цель программы: обеспечение организационно-методических условий для реализации 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО для  

формирования у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

  Задачи программы: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

   1. Характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

   2. Технологии  развития универсальных учебных действий; 

   3. Типовые задачи формирования  универсальных учебных действий в соответствии 

     с ФГОС ООО; 

   4. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

   5. Банк заданий на формирование УУД (Приложение № 2); 

   6.Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и   

реализации программы развития универсальных учебных действий; 

   7.Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

   8. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий. Перечень и описание основных  

элементов ИКТ-компетенций и инструментов их    использования (Приложение № 3); 

   9. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД; 

   10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения  УУД; 

   11. Планируемые результаты развития УУД 

   12.Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы   

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

   13.Описание условий организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле обозначает: 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и   самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения   нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно 

психологическом) смысле обозначает совокупность способов действий учащихся, 

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 

общекультурного, 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 

1.  Характеристика видов УУД  

Личностные универсальные учебные действия 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. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?— и уметь на него 

отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 



 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 



 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 



 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 



10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 



 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Специализированные учебные ситуации для развития УУД (могут быть построены на 

предметном содержании или носить надпредметный характер) 

• 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 

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

 

 

 

 

 

 

 



3. Типовые задачи формирования  универсальных учебных действий в соответствии 

с ФГОС ООО  

 

Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные УУД 

 личностное самоопределение  

 развитие Я-концепции  

 смыслообразование   

 мотивация  

 нравственно-этическое 

оценивание 

- участие в проектах  

- творческие задания  

- самооценка события, происшествия  

- самоанализ  

- ролевые игры в рамках тренинга  

- подведение итогов урока  

- мысленное воспроизведение и анализ  

картины, ситуации, книги, фильма  

-зрительное, моторное, вербальное восприятие живописи, музыки, 

фильма 

Коммуникативные УУД 

 планирование и  

        осуществление учебного  

        сотрудничества с учителем  и 

        сверстниками 

 постановка вопросов - 

инициативное  

сотрудничество в поиске и  

сборе информации  

 учет позиции партнера  

 разрешение конфликтов  

 управление поведением  

партнёра — контроль,  

коррекция, оценка его  

действий  

 умение с достаточной  

полнотой и точностью  

выражать свои мысли в  

соответствии с задачами и  

условиями коммуникации  

 передача информации и  

отображение 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 и т.д. 

- диалоговое слушание (формулирование  вопросов для   обратной 

связи) 

- диспуты, дискуссии,  

- задания на развитие  диалогической речи (обсуждение, убеждение, 

приглашение и т.д.) 

- задания на развитие  монологической речи 

(составление рассказа, описание, объяснение и т.д.) 

- ролевые игры в рамках  тренинга 

- групповые игры 

Познавательные УУД 

 самостоятельное выделение 

           и формулирование учебной 

            цели; 

 информационный поиск; 

 знаково-символические 

            действия; 

 структурирование знаний; 

 произвольное и осознанное 

           построение речевого 

           высказывания (устно и 

           письменно); 

 смысловое чтение текстов 

            различных жанров; 

           извлечение информации в 

           соответствии с целью 

           чтения; 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии    поиска  решения 

задач 

- задания на нахождение  отличий, сравнение, поиск  лишнего, 

упорядочивание,  цепочки, оценивание  и т.д. 

- задания на поиск  информации из разных 

источников 

- задачи и проекты на  проведение эмпирического 

исследования 

- задачи и проекты на  проведение теоретического 

исследования 

- задачи на смысловое чтение 

- составление схем-опор 

- работа с планом, тезисами,  конспектами 

- составление и расшифровка схем , диаграмм, таблиц 

- работа со словарями и справочниками 



 рефлексия способов и 

            условий действия, их 

            контроль и оценка; 

            критичность 

Регулятивные УУД 

 планирование 

 рефлексия 

 ориентировка в ситуации 

 прогнозирование 

 целеполагание 

 оценивание 

 принятие решения 

 самоконтроль 

 коррекция 

- маршрутные листы 

- парная и коллективная  деятельность 

- задания, нацеленные на   оценку, прикидку и 

прогнозирование результата 

- задания на самопроверку   результата, оценку результата, 

коррекцию (преднамеренные 

ошибки) 

- задания, обучающие  пошаговому и итоговому 

контролю результатов, планированию решения задачи  и 

прогнозированию результата 

- задания, содержащие  элементы проектной и 

исследовательской  деятельности 

- самоконтроль и самооценка 

-  взаимоконтроль и  взаимооценка 

-  дифференцированные  задания 

- выполнение различных  творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного 

наброска, черновой и  окончательной версий, 

обсуждение и презентацию 

- тренинговые и проверочные   задания 

подготовка мероприятия (праздника, концерта и т.д.), включающая 

в себя планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения в 

выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение обязанностей и  контроль 

качества выполнения 

работы 

- подготовка материалов для школьного сайта, школьной газеты, 

выставки 

- ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными  

явлениями 

- ведение протоколов  выполнения учебного задания 

 



4. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням (уровням) ООО  в соответствии с ФГОС ООО 

 

 
5-6 класс 7 – 8 класс 9 класс 

Личностные УУД   

- Осознание своей идентичности как 

члена семьи,  ученика гимназии 

петербуржца, осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

- Осознание своей идентичности  как 

члена этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной 

общности, понимание культурного 

многообразия мира, толерантность 

- Освоение гуманистических традиций и 

ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека, 

осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции 

и ответственному поведению в 

современном обществе 

- осознание необходимости владения 

русским языком для учебной 

деятельности и самореализации 

 

- осознание  русского языка как 

средства: приобщения к культуре 

русского народа и мировой культуре, 

совершенствования духовно- 

нравственных качеств личности 

- осознание роли русского языка как 

государственного языка РФ; 

- готовность практически использовать  

русский язык в межличностном и 

межнациональном общении 

  - совершенствование собственной 

речевой культуры 

-отношение к естествознанию как 

элементу общечеловеческой культуры 

 

- убежденность в возможности 

познания природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки 

и техники 

-Понимание ценности науки для 

удовлетворения производственных и 

культурных потребностей человека  

-развитие интереса к математическому 

творчеству и математических 

способностей; 

- отношение к математической науке 

как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 - умение выстраивать аргументацию 

представления о математической науке, 

как необходимой сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития 

-проявление интереса к изучению 

иностранного языка 

 

-осознание необходимости изучения  

иностранного языка, как средства 

самореализации и формирования 

собственной речевой культуры 

- осознание роли иностранного языка как 

средства содействия  ознакомлению с 

культурой своего народа представителей 

других стран 

- усвоение и применение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 

-осознание ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

- осознание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной среды, 

личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной 

ценности. 

- проявление личностных, в том числе 

духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно 

важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз 

- проявление целеустремленности, 

креативности, трудолюбия, 

дисциплинированности, ответственного 

отношения к учению, 

- проявление самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений 

- формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; -

- овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний 

-потребность в проявлении 

интеллектуальных и творческих 

способностей 

 

               -формирование у учащихся 

интеллектуальной честности и 

объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 -умение самостоятельно определять 

сферу своих интересов;  

 

- личностное самоопределение учащихся в 

отношении их будущей профессии, их 

социальная адаптация в соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями- воспитание качеств 

личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать 



самостоятельные решения 

 Регулятивные УУД 

- Умение самостоятельно организовать 

собственную деятельность;  

- Умение составить план  в соответствии 

с поставленной задачей 

 

 

- умение использовать в 

самостоятельной деятельности  

приемы сопоставления и сравнения 

-умение составлять план 

деятельности (цель, 

прогнозирование, контроль) 

-выбор средства реализации 

поставленных целей; 

.-уметь вносить необходимые дополнения 

и коррективы в план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

 

- умение работать по алгоритму, с 

памятками, правилами; 

-умение сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

.-уметь вносить необходимые дополнения 

и коррективы в план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

- умение выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

 

-приобретение опыта 

самостоятельного поиска  

 

- умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

-овладение эвристическими методами 

решения проблем 

- умение  создавать простейшие графики, 

таблицы, схемы 

- умение понимать и использовать 

графики, таблицы, схемы 

-  умение самостоятельно создавать 

графики, таблицы, схемы, задавать их 

параметры 

  умение самостоятельно вести поиск 

информации 

 

- находить в различных источниках 

информацию, необходимую для 

решения  проблем; 

-Умение генерировать идеи и определять 

средства для их реализации  

 

- умение наблюдать природные явления 

и выполнять  простейшие опыты 

- умениe выполнять лабораторные 

работы  

- умения выполнять лабораторные работы 

с использованием приборов, широко 

применяемых в практической жизни 

-умение выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить ответы на 

поставленные вопросы и излагать его. 

-умение планировать свое речевое и 

неречевое поведение в соответствии 

с ситуацией. 

-умение демонстрировать свое речевое и 

неречевое поведение в учебных и 

внеучебных ситуациях. 

 -осуществление регулятивных 

действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

-способность и готовность к 

самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка. 

Использование иностранного языка в 

других областях знаний. 

-умение формулировать личные понятия 

о безопасности; 

-умение анализировать причины 

возникновения опасности; 

-умение обобщать и сравнивать 

последствия опасных ситуаций; 

-овладение навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных 

ситуациях; 

 

-умение моделировать 

индивидуальный подход к 

обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

-освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях 

-умение предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной 

информации, получаемой из 

различных источников; 

-проявление способности к мобилизации 

сил и энергии в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

-проявление способности к волевому 

усилию  к выбору в чрезвычайной 

ситуации и к преодолению препятствий; 

-умение оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной 

безопасности 

- развитие любознательности, интереса и 

позитивного отношения к 

математической деятельности и к 

процессу образования в  

 

- умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, 

окружающей жизни; 

 

- умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем  

 -умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждения, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- овладение приемами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

-способность сознательно 

организовать и регулировать свою 

деятельность – учебную, 

общественную и другую 

-способность контролировать и 

корректировать деятельность, давать ее 

оценку 

 

Познавательные УУД 

- осознание, что такое свойства предмета 

– общие, различные; 

-сознание того, что такое свойства 

предмета – существенные, 

умение выделять свойства в изученных 

объектах и дифференцировать их; 



 несущественные, необходимые, 

достаточные 

 

 

- умение использовать знаково-

символьную запись математических 

понятий 

- умение использования знаково-

символьной записи математических 

понятий на других предметах 

- совершенствование умений в 

использовании знаково-символьной записи 

математического понятия; 

-Освоение базовых понятий: язык и речь, 

речь устная и письменная, монолог и 

диалог, речевая ситуация, типы и стили 

речи, разделы науки о языке, 

-проведение различных видов 

анализа слова, словосочетания и 

предложения 

-знания норм русского литературного 

языка и речевого этикета и использование 

их в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний 

- создание текстов разных типов; 

 

-создание разностилевых текстов; 

 

-создание текстов, различных по жанру и 

стилю, с учетом сферы  и ситуации 

общения; владение литературоведческой 

терминологией. 

 - планиметрическое моделирование; - моделирование пространственных тел; 

-умение понимать и формулировать  

тему, идею произведения; 

характеризовать героев. 

 

-умение определять род и жанр 

произведения, сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений. 

-Чтение аутентичных текстов с 

извлечением необходимой информации, 

умение анализировать информацию, 

сопоставлять факты, делать заключения и 

выводы, составлять аннотацию 

прочитанного текста, выражая свое мнение 

-извлекать информацию из 

предоставленных источников, 

 

-Развитие исследовательских 

учебных действий: поиск и 

выделение информации, обобщение 

и фиксация информации 

-владение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять план, 

тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы), 

 -умение выбирать источник 

информации, 

 

-Уметь прогнозировать содержание 

по заголовку текста, извлекать 

информацию из разных источников, 

выделять основную мысль и 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

- овладение приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему 

 

 

- развитие умения давать определения 

понятиям;объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов 

- выявлять общность  и различия 

сравниваемых исторических 

событий и явлений, 

-определять причины и следствия 

важнейших исторических событий 

-Знание основных методов научного 

познания и методов исследования 

объектов и явлений природы 

 

-Понимание  смысла основных 

научных понятий и законов, 

взаимосвязи между ними 

 -Овладение  такими общенаучными 

понятиями, как природные явления, 

эмпирически установленный факт, 

проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной 

проверки 

-овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических 

моделей, процессов или явлений. -

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами, теоретическими 

моделями и реальными объектами для их 

объяснения 

-понимание  отличий научных данных от 

непроверенной информации 

-развитие смыслового чтения на 

иностранном языке 

 

-развитие смыслового чтения на 

иностранном языке, включая умение 

определить тему, выделить 

основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов 

-способность творчески переосмысливать 

полученные знания о социальных и 

культурных особенностях, а также о 

системе ценностей и представлений, 

принятых в странах изучаемого языка. 

 



-приобретение опыта самостоятельного 

поиска информации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 

-приобрести опыт самостоятельного 

поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий; 

освоить приемы действий в 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного характера 

-уметь анализировать явления и события 

природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного 

безопасного поведения 

-уметь применять полученные 

теоретические знания на практике – 

принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- развитие умения классифицировать - овладение приемами анализа и 

синтеза объекта и  его свойств; -

устанавливать причинно-

следственные связи 

-уметь анализировать явления и события, 

выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия 

Коммуникативные УУД 

- умение работать в парах, группах, 

выражать свою мысль, умение слушать 

других, вступать в диалог. 

- умение планировать работу группы 

и работать по плану 

- умение взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, работать в 

группах над задачами исследовательского 

характера; 

-восприятие на слух литературных 

произведений разных жанров, 

осмысленное чтение, адекватное 

восприятие 

- умение воспроизводить прочитанный 

или прослушанный текст с заданной  

степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение). 

-умение пересказывать тексты с 

использованием образных средств и 

цитат из текста; 

-отвечать на вопросы по 

прочитанному или прослушанному 

тексту; 

 

-написание изложений и сочинений на 

темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; 

классных  и домашних творческих работ, 

создание рефератов на литературные и 

общекультурные темы 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения 

- умение формулировать проблему, 

высказывать свою точку зрения и 

сопоставлять ее с точкой зрения 

других 

- умение контролировать, корректировать и 

оценивать свои действия и действия 

партнеров. 

. 

- овладение навыками, необходимыми 

для речевого взаимодействия с 

представителями другой культурной 

общности 

-способность и готовность 

взаимодействовать с 

представителями другой культурной 

общности с учетом их речевых 

возможностей 

-  способность и готовность активно 

взаимодействовать с представителями 

другой культурной общности в разных 

формах: устной (говорение) и письменной 

(чтение и письмо). 

-развитие интереса и способностей 

учащихся на основе передачи им знаний 

и опыта познавательной и творческой 

деятельности 

 

-уметь информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку 

зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях 

 

Использовать современные источники 

информации, в т.ч. материалы на 

электронных носителях, владение 

основами работы с учебной и внешкольной 

информацией, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат) 

-умение выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение, 

вести диалог 

 

- готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработки общей 

позиции; 

- умение довести диалог до 

логического завершения. 

-создавать устные монологические 

высказывания разного типа; 

-дальнейшее развитие и активное 

проявление  коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной), включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. 

-проявление навыков планирования 

своего речевого и неречевого поведения.  

- участвовать в дискуссии; ----   

-аргументировать свою точку зрения 

 -умение  представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию 

-умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы 

-овладение умениями работать в 

группе с выполнением различных 

социальных ролей 

 

-владение навыками организации и участия 

в коллективной деятельности, 

-объективное определение своего вклада в 

общий результат, 

-строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми 



 

   Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в  

продуктивные: 

- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить  ученику 

самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение, историческое событие 

и т.д. 

- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций 

- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации 

- дать задание паре или группе, распределить роли участников и 

организовать аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения. 

    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. 

      

5. Банк заданий на формирование разных видов УУД (см. Приложение № 2) 

 

6. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и   

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в ГБОУ СОШ 

№  377 была создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

  Направления деятельности рабочей группы: 

 разработаны планируемые образовательные метапредметные результаты как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

 разработаны основные подходы к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также место отдельных компонентов универсальных учебных действий 

в структуре образовательного процесса; 

 разработаны основные подходы к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 разработаны основные подходы к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработаны основные подходы к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработана система мер по организации взаимодействия с учебными, научными 

и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

 разработана система мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

 разработан комплекс мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 



 разработаны  методика и инструментарий  мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработаны основные подходы к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработаны рекомендации педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 проведена серия семинаров с учителями, работающими на уровне начального  

                общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане  

                развития УУД; 

 проводятся систематические консультации с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе; 

 проведены методические семинары с педагогами-предметниками по анализу и 

способам минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организована разъяснительная работа с родителями по проблемам развития УУД 

у учащихся уровня; 

  результаты работы по формированию УУД учащихся  представлены на сайте 

образовательной организации 

 особенности содержания индивидуально ориентированной работы по развитию 

УУД отражены в рабочих программах учителей – предметников 

 рабочей группой сформирована Многопредметная модель механизма 

преемственности метапредметных результатов на ступени ООО 

7.Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

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 должны  быть организованы  

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 сотрудничества 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 интересов  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. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; 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. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

 

Специфические черты проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесён со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

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 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• Виды  проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• Содержание проектов: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• Количество  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); 

• Длительность (продолжительность) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• Дидактическая цель: 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, 

представляющий 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 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 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценка  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). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на 

вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся 



определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» 

Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы, далее следует выбор способов 

создания проекта. Продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. Для 

формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные 

проекты, которые можно предлагать учащимся  уже с 5 класса. Кроме того, учебный 

проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 



• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

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. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд 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 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, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

   Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 



8. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффктивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

Перечень и описание основных  элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования (см. Приложение № 3) 

 



9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

        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 

коммуникативных 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 деятельность); 

• 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 

вербальными 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. 

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 

закреплены 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 и т. п. 

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 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, 

свойственные 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.  

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 мысленному 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 обсуждениях, 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 

дисциплине 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 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 деятельности; 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 

деятельностью 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 

удостоверенные 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 вытекающее 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 

коммуникации 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 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 

внутренних 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, 

справочнике, 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 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  



Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 

общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

    В основной школе главным результатом образования является формирование  умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и  коллективной 

деятельности 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. 
   ФГОС ООО предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования». 

    При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умения осуществлять  проектную деятельность,способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.   

   Критерием проверки результатов программы будут являться данные  комплексной 

диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у  учеников на начальном и 

заключительном этапах основной школы. 

   Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся, соответственно, выступают: 

 cоответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным  требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающей  уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

.    К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований.  

 

 

 



Для оценки уровня сформированности новых (метапредметных) результатов можно 

предложить: 

1. Систему заданий, разработанных авторским коллективом под руководством   

А.Г. Асмолова (Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 

от действия к мысли: система заданий: пособие для учителя/ под ред.А.Г. Асмолова. 

М.:Просвещение, 2010) Классические, хорошо проверенные методы, предложенные 

авторами, обладают целым рядом достоинств,  однако довольно трудоёмки и требуют 

квалифицированного участия школьного психолога. 

2. На  этапе предварительной диагностики  возможно использование специальных  

интегрированных проверочных работ (тестов) по проверке некоторых личностных и 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий).  При этом  

контролироваться будут не столько знания, сколько умения их использовать за пределами 

предметной области. Поскольку данные тесты направлены на определение не только 

ЗУНов, но и  компетенций, они  не являются полностью закрытым (не предполагают 

только выбор правильных вариантов ответа), но включают в себя творческое задание 

Тесты с творческим заданием  могут проводиться на всех этапах обучения, то есть 

служить и для  промежуточного, и для итогового контроля (Приложение № 4) 

3. Диагностика метапредметных результатов  может  быть проведена в рамках проекта. 

Инструментарий включает: текст задания, лист планирования и продвижения по заданию, 

лист самооценки, сценарий проведения занятия, рекомендации по организации работы 

групп, памятку, информационные ресурсы для выполнения проекта, лист наблюдения, 

отчет.  

4. Комплексная работа с текстом. Предметом проверки становятся стратегии 

смыслового чтения и способы  работы с текстом. Выполнение заданий предполагает 

привлечение знаний, полученных при изучении разных предметов. Задания могут быть 

связаны с разными учебными предметами, информацией текста, личным опытом 

школьника, современностью. В комплексной работе может быть использовано до четырех 

тематических (предметных) блоков. (Приложение № 4) 

5.Оценка портфолио с целью оказания помощи обучающемуся в развитии его 

способности анализировать собственную деятельность. 

Портфолио могут содержать рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. Это – новый 

подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное понимание 

процесса  преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио 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 учащийся сам 

решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки 

собственных достижений. 

Виды портфолио 

• Портфолио документации 

• Портфолио процесса 

• Портфолио показательное (презентационное) 

• Портфолио рабочее (работ) 

• Портфолио оценочное 

• Портфолио тематическое, проблемное 

Формы оценивания портфолио: трансфертная, ПСВ, ДВП, МУВ  

6.Кейс-метод. Его название 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 в  виде  проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и  творческой работы: самостоятельного 



осуществления целеполагания, сбора  необходимой информации, ее анализа с разных 

точек зрения, выдвижения  гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса 

получения знаний и  его результатов (Приложение № 4). 

Анализ участия учащихся в ежегодных  конкурсах и научно-практических 

конференциях, которые являются необходимым условием проектной деятельности, 

проводимых в школе, районе, городе также  свидетельствует об уровне сформированности 

УУД у учащихся основной школы. 

 Требования к выстраиванию системы оценивания: 
 включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы 

            они приобретали 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 

отдельных аспектов обучения (например, формирование  речевых навыков, 

навыков работы с информацией и т.д.); 

 самоанализ и самооценку обучающихся; 

 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым  обучающимся 

особенностей развития своего собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом  обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными  задачами, целью 

получения информации. 

 

10. Планируемые  результаты развития УУД (см. раздел 1.2.4. ООП ООО)  

11. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы могут в себя включать: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе 

организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями  включает 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов. 

 



12. Описание  условий организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что означает  следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора (педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся); 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


