
2. Содержательный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

1.Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализации требований ФГОС 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования (далее — программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой разработки  программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Целью программы развития УУД является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у обучающихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в 

основной школе определяет следующие задачи: 

 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. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

Формирование УУД является составной частью рабочих учебных программ 

по всем предметам. 

 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у обучающихся будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 

умения учиться в общении, основа учебного сотрудничества, основа 

самосовершенствования. 



 В составе основных видов УУД можно выделить личностные УУД и 

метапредметные УУД, подразделяющиеся на три блока: познавательные 

УУД; коммуникативные УУД, регулятивные УУД.  

Личностные универсальные учебные действия  - смыслообразование на 

основе развития мотивации и целеполагания учения; развития Я-концепции и 

самооценки; развитие морального сознания и ориентировки учащегося в 

сфере нравственно-этических отношений. 

 В основе формирования личностных универсальных учебных действий 

лежит теория  Л.Кольберга, подчеркивающая, что моральное мышление 

развивается в связи с изменением когнитивных способностей человека, с 

развитием структур операционального интеллекта и его социального 

опыта. В соответствии с  теорией планомерного, поэтапного формирования 

умственных действий и понятий П.Я.Гальперина предметом формирования 

должны стать действия, понимаемые как способы решения определенного 

класса задач, для чего необходимо выделить и построить такую систему 

условий, учет которых не только обеспечивает, но даже  и «вынуждает» 

ученика действовать правильно и только правильно, в требуемой форме и с 

заданными показателями. 

Эта система включает три подсистемы: 

1) условия, обеспечивающие построение и правильное выполнение учеником 

нового способа действия; 

2) условия, обеспечивающие «отработку», т.е. воспитание желаемых свойств 

способа действия; 

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить выполнение 

действий из внешней предметной формы в умственный план. 

Составляющ

ие элементы 

Состав Обобщенные способы 

реализации 

(типовые задачи) 

Связь 

с учебными 

 предметами 

ивнеучебной де

ятельностью 

1.Самоопреде 1.1.  Самосоз Развитие познавательных Учебные 



ление 

  

нание и 

миро-

воззрение, 

ценностные 

ориентации и 

личностные 

смыслы, 

включая 

гражданскую 

идентичность 

(когни-

тивный, эмо-

ционально-

ценностный 

и деятель-

ност-

ный компо-

ненты). 

1.2. Я-

концепция и 

идентичность 

личности: 

- усвоенный 

и прини-

маемый 

образ Я во 

всем 

богатстве 

отношений 

личности к 

окружаю-

щему миру; 

- чувство 

адекватности 

и 

стабильности 

владения 

лич-

ностью собст

венным Я не-

зависимо от 

изменений  Я 

и ситуации; 

- способность 

мотивов учебной 

деятельности: 

-наличие и направленность 

познавательного интереса 

учащихся не на результаты, 

а на способы познания, 

содержание и процесс 

учебной деятельности; 

- не ситуативный, а 

устойчивый личностный 

уровень сформированности

познавательных интересов, 

характеризующихся ненасы

щаемостью (чем больше 

удовлетворяются, тем более 

устойчивыми и 

напряженными становятся); 

- раскрытие перед 

учащимися личностного 

смысла самого процесса 

учения (для чего и ради 

чего он учится), значимость 

учения в школе для 

реализации 

профессиональных планов, 

социальной карьеры, 

межличностных и ролевых 

отношений в социальной 

практике взрослой жизни. 

- организация деятельности 

учащихся через отбор и 

структурирование учебного 

содержания, организацию 

ориентировочной 

деятельности учащихся и 

учебного сотрудничества; 

- организация как 

предметности учебной 

деятельности, так и 

системы социальных 

взаимодействий и учебного 

сотрудничества. 

  

предметы, 

внеурочная 

ивнеучебнаядея

тельность 

(основой 

развития 

действия 

являются уроки 

предметов 

гуманитарного 

цикла) 



личности к 

полноценном

у решению 

задач, 

возникаю-

щих на 

каждой из 

возрастных 

стадий разви-

тия. 

1.3. Активная 

(субъектная) 

позиция в 

учебной дея-

тельности, ди

фференциро-

ванность, 

адекватность, 

надежность 

самооценки. 

II.Смыслообр

аование 

  

2.1. Система 

учебной 

деятельности

, 

обобщенност

ь, 

устойчивость 

и 

избирательно

сть 

познавательн

ых интересов 

в иерархии 

мотивационн

ой системы, 

принятие 

познавательн

ым мотивом 

функций 

побуждения 

исмыслообра

зования. 

2.2. Целепола

гание – 

Развитие самооценки: 

-создание учебных 

ситуаций, 

требующих  самооценивани

я и оценивания учебной 

деятельности сверстников; 

- специальная организация 

рефлексии учащимися 

своего отношения к 

учению, его результатам, 

самому себе как 

«продукту» учебной 

деятельности. 

Рекомендации по 

организации учебной 

деятельности: 

- отказ от чрезмерной 

стимуляции познавательной 

потребности посредством 

привлечения интереса с 

помощью обильной 

наглядности, музыкального 

и художественного 

оформления учебного 

Учебные 

предметы, 

внеурочная 

ивнеучебнаядея

тельность 

(основой 

развития 

действия 

являются уроки 

предметов 

гуманитарного 

цикла). 



постановка 

конечных и 

промежуточн

ых целей 

учебной 

деятельности

. 

2.3. 

Доведение 

работы до 

конца, 

стремление к 

завершеннос

ти учебных 

действий, 

преодоление 

препятствий, 

концентраци

я и 

сосредоточен

ие на работе. 

  

процесса, (усиление 

познавательного интереса 

на стимульном уровне 

может привести к 

противоположному 

результату, 

В.А.Сухомлинский 

предупреждал о 

недопустимости устраивать 

«концерты» на уроках, 

считая это «педагогическим 

невежеством»; 

- оптимальным способом 

развития познавательной 

потребности 

является пересмотр 

содержания обучения и 

представление его в виде 

системы теоретических 

понятий. 

III. 

Саморазвит

ие 

морального 

сознания и 

ориентировк

и учащихся в 

сфере 

нравственно-

этических 

отношений. 

  

3.1. Активная 

(субъектная) 

позиция в 

осуществлен

ии 

собственного 

морального 

выбора на 

основе 

когнитивных 

способностей

, рефлексии. 

3.2. Умение 

выражать 

эмоциональн

ое отношение 

к ситуации, 

проявление 

самостоятель

ности и 

чувства 

взрослости. 

Создание условий, 

стимулирующих моральное 

мышление и поведение: 

- организация открытых 

дискуссий, затрагивающих 

проблемы честности, 

правил и норм жизни 

сообщества и морали; 

-создание когнитивного 

конфликта, вызываемого 

столкновением разных 

точек зрения, что, приводит 

к принятию новой позиции; 

- участие всех учеников в 

создании правил, 

выполнение которых в 

дальнейшем становится 

обязательным для всех, и 

принятие ответственности 

за свои решения и 

поступки; 

- развитие школьного 

Учебные 

предметы, 

внеурочная 

ивнеучебнаядея

тельность 

(основой 

развития 

действия 

являются уроки 

предметов 

гуманитарного 

цикла) 



сообщества и групповой 

солидарности через 

развитие эмоциональной 

привязанности к группе и 

идентификации с ней; 

- использование основных 

принципов теории 

планомерно-поэтапного 

формирования 

П.Я.Гальперина для 

формирования  морального 

поведения. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия – целеполагание  и 

построение жизненных планов во временной перспективе; планирование и 

организация деятельности;целеобразование; самоконтроль 

и самооценивание; действие во внутреннем плане. 

Регуляционная основа деятельности связана с построением внутреннего 

плана действий как представления о цели, способах и средствах 

деятельности. 

Общение является необходимым условием развития саморегуляции. Из 

совместной деятельности, соморегуляции и содействия 

вырастают саморегуляция и самоуправление. 

Теоретической основой выделения условий, обеспечивающих формирование 

контроля действий является теория П.Я.Гальперина, трактующая внимание 

как идеальную сокращенную форму контроля, формируемую на основе 

овладения средствами его организации. 

Структура  действия оценки включает следующие компоненты: 

                   объект оценки, критерий оценки; 

                   сравнение объекта оценки с критерием оценки; 

                   отображение в знаково-символической форме результата оценивания. 

Оценка выполняет функцию предоставления сведений учащемуся  об 

успешности его учебной деятельности. Формирование оценки в учебной 

деятельности основано на анализе учащимися собственной деятельности, что 

наилучшим образом  может быть организовано в сотрудничестве. 

Показателями развития регулятивных УУД могут служить параметры 

структурно-функционального анализа деятельности, включая 

ориентировочную, контрольную и исполнительную части действия 

(П.Я.Гальперин). 

Регуляторный опыт, необходимый для становления 

способности саморегуляции, включает: 



- ценностный опыт; 

- опыт рефлексии; 

- опыт привычной активации (подготовка, адаптивная готовность, 

ориентированная на определенные условия работы, усилия и уровень 

достижений); 

- операциональный опыт (общетрудовые, учебные знания и умения, 

опыт саморегуляции); 

- опыт сотрудничества в совместном решении задач. 

Составляю

щие 

элементы 

Состав Обобщенные способы 

реализации 

(типовые задачи) 

Связь с 

учебным

и 

 предме-

тами и 

внеучеб

ной дея-

тельност

ью 

1. 

Способност

ь личности 

к це-

леполагани

ю и 

построению 

жизненных 

планов во 

временной 

перспек-

тиве: 

- наличие целей для 

каждой из сфер 

жизнедеятельности; 

- содержательная 

наполненность и 

конкретность целей; 

- определенность 

временного интервала 

достижения целей; 

- проявление актив-

ности в достижении 

поставленных целей. 

Развитие 

действий внутреннего 

контроля: 

- использование приемов 

совместно-разделенной 

деятельности; 

- организация взаимо-

контроля. 

Учебные 

пред-

меты, 

внеурочн

ая  и 

внеучебн

ая 

деятельн

ость 

  

2. Развитие 

регуляции 

учебной 

деятельност

и: 

2.1. Саморегуляция уч

ебной деятельности: 

цели деятельности, 

модели значимых 

условий, программы 

исполнительских 

действий, критерии 

успешности, оценка и 

коррекция 

результатов; 

2.2. Самоэффективнос

2. Формирование 

навыков саморегуляции в 

процессе учебного 

сотрудничества учителя и 

учащихся: 

- инициация внутренних 

мотивов учения 

школьников; 

- поощрение действий 

самоорганизации и 

делегирования их 

Учебные 

предмет

ы, 

внеурочн

ая  и 

внеучебн

ая 

деятельн

ость 

  



ть: 

- представление о 

своих 

возможностях  достиж

ения цели 

определенной 

сложности; 

- степень уверенности 

в своей возможности 

осуществить 

определенную 

деятельность; 

- перенос убеждений в 

своей самоэффективно

сти, сформированных 

в одной сфере 

деятельности, на 

другие сферы; 

2.3. 

Самоорганизация: целе

полагание, анализ 

ситуации, 

самоконтроль, волевые 

усилия. 

учащемуся при 

сохранении учителем за 

собой функции 

постановки общей 

учебной цели и оказание 

помощи в случае 

необходимости; 

- использование 

групповых коллективных 

форм работы. 

3. Саморегу

ляция 

эмоциональ

ных и 

функциона

льных 

состояний: 

- системная 

организация 

личностных 

особенностей. 

3. Развитие действий 

оценивания: 

- акцент на достижениях 

ученика; 

- выделение УУД как 

объекта оценки; 

- сопровождение 

формирования 

самооценки учащегося как 

основы построения целей; 

- 

формирование рефлексив

ности оценки и 

самооценки; 

- с самого начала 

обучения учитель должен 

Учебные 

предмет

ы, 

внеурочн

ая  и 

внеучебн

ая 

деятельн

ость 

  



ставить перед учащимися 

задачу оценивания своей 

деятельности; 

- необходимо 

объективировать для 

учащегося функции 

оценивания – 

объективировать его 

изменения в учебной 

деятельности; 

- предметом оценивания 

должны стать учебные 

действия учащегося их 

результаты, способы 

действия, способы 

учебного сотрудничества 

и собственные 

возможности 

осуществления 

деятельности; 

- необходимо 

формировать у учащихся 

установку на улучшение 

результатов деятельности; 

- оценка должна 

основываться на 

содержательных, 

объективированных и 

осознанных критериях, 

которые могут быть даны 

учителем в готовом виде, 

выработаны совместно с 

учащимися или 

учащимися 

самостоятельно; 

- необходимо 

сформировать у учащихся 

умение анализировать 

причины неудач в 

выполнении деятельности 



и ставить задачи на 

освоение тех звеньев 

действия (способов 

действия), которые 

обеспечат его правильное 

выполнение; 

- 

способствовать развитию 

умения обучающихся 

самостоятельно 

вырабатывать и 

применять критерии и 

способы 

дифференцированной 

оценки в учебной 

деятельности; 

- необходимо четко 

различать объективные и 

субъективные критерии 

оценки, оценка учащегося 

соотносится с оценкой 

учителя только по 

объективным критериям, 

причем оценочное 

суждение учащегося 

предваряет оценку 

учителя; 

- организовывать учебное 

сотрудничество на основе 

соблюдения принципов 

уважения личности 

учащегося, принятия, 

доверия, .эмпатии и 

признания 

индивидуальности 

каждого ребенка. 

  

  

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия 



- исследовательские действия (поиск информации, исследования); 

- сложные формы опосредствования познавательной деятельности; 

- переработка и структурирование информации (работа с текстом, смысловое 

  чтение); 

- формирование элементов комбинаторного мышления как одного из 

компонентов 

  гипотетико-дедуктивного интеллекта; 

- работа с научными понятиями и освоение общего приема доказательства 

как 

  компонента воспитания логического мышления. 

Составляю

щие 

элементы 

Состав Обобщенные 

способы 

реализации 

(типовые задачи) 

Связь с учебными 

 предметами 

ивнеучебной дея-

тельностью 

1. Навыки 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти: 

- постановка 

проблемы, создание 

проблемной 

ситуации, 

обеспечивающей 

возникновение 

вопроса, 

аргументирование 

актуальности 

проблемы; 

- выдвижение 

гипотезы, 

формулировка 

гипотезы и 

раскрытие замысла 

исследования; 

- планирование 

исследовательских  

(проектных) работ и 

выбор 

необходимого 

инструментария; 

- поиск решения 

проблемы, 

Система условий 

формирования 

исследовательски

х и 

интеллектуальных 

умений: 

- создание 

условий для 

возникновения 

вопросов и 

проблем у 

учащихся 

(стимулирование 

творческого звена 

мыслительного 

процесса); 

- рефлексия 

мыслительного 

процесса, 

достижение 

высокого уровня 

понимания 

решения; 

- обеспечение 

Учебные 

предметы, вне-

урочная и  

внеучебная  

деятельность 



проведение 

исследований 

(проектных работ) с 

поэтапным 

контролем и 

коррекцией 

результатов; 

- представление 

(изложение) 

результатов 

исследования или 

продукта 

проектных работ, 

его организация с 

целью соотнесения 

с гипотезой, 

оформление 

результатов 

деятельности как 

конечного 

продукта, 

формулирование 

нового знания. 

эмоционального 

благополучия 

детей; 

- удовлетворение 

потребности в 

межличностном 

общении; 

- развитие 

способности к 

самоуправлению 

своей 

деятельностью – 

рефлексивнойсам

орегуляции; 

- дифференциация 

и 

индивидуализация 

помощи учителя 

учащимся. 

2. Навыки 

понимания 

текстов 

(грамотнос

ть чтения): 

- общая ориентация 

в содержании 

текста и понимание 

его целостного 

смысла  (определен

ие главной темы, 

общей цели или 

назначения текста; 

умение выбирать из 

текста или 

придумать к нему 

заголовок; 

сформулировать 

тезис, выражающий 

общий смысл 

текста; объяснить 

порядок 

Формирование 

навыков 

переработки 

информации и 

понимания текста: 

- составление 

плана; 

- написание 

тезисов; 

- кодирование 

информации в 

графических 

схемах ит.д; 

- составление 

сводной таблицы; 

- 

комментирование; 

Учебные 

предметы, вне-

урочная и внеучебна

я де-

ятельность (основой

 раз-вития действия 

являются уроки 

предметов гуманита

рного цикла) 



инструкций, 

предлагаемых  в 

тексте; сопоставить 

основные части 

графика или 

таблицы; объяснить 

назначение карты, 

рисунка; 

обнаружить 

соответствие между 

частью текста и его 

общей идеей, 

сформулированной 

вопросом и т.д.); 

- нахождение 

информации 

(умение пробежать 

текст глазами, 

определить его 

основные элементы 

и заняться поиском 

необходимой 

информации, порой 

в самом тексте 

выраженной в иной 

(синонимической) 

форме, чем в 

вопросе; 

- интерпретация 

текста (умение 

сравнить и 

противопоставить 

заключенную в нем 

информацию 

разного характера, 

обнаружить в нем 

доводы в 

подтверждение 

выдвинутых 

тезисов, сделать 

- логическое 

запоминание 

учебной 

информации: 

(- субъект – то о 

чем говорится в 

тексте 

(предмет): О чем 

это говорит? 

Какая мысль этим 

обосновывается?; 

- предикат -

  признаки 

предмета 

(свойства, 

действия) Что это 

значит? Как это 

объясняется?  В 

чем это 

заключается?; 

- 

взаимообусловлен

ность субъекта и 

предиката составл

яют текстовое 

суждение). 

Формирование 

способности 

художественного 

восприятия 

литературного 

текста. 



выводы из 

сформулированных 

посылок, вывести 

заключение о 

намерении автора 

или главной мысли 

текста); 

- рефлексия 

содержания текста 

(умение связать 

информацию, 

обнаруженную в 

тексте, со знаниями 

из других 

источников, 

оценить 

утверждения, 

сделанные в тексте, 

исходя из своих 

представлений о 

мире, найти доводы 

в защиту своей 

точки зрения, что 

подразумевает 

достаточно высокий 

уровень 

умственных  способ

ностей, 

нравственного и 

эстетического 

развития 

учащихся); 

- рефлексия на 

форму текста 

(умение оценивать 

не только 

содержание текста, 

но и его 

исполнения, что 

подразумевает 



достаточное 

развитие 

критичности 

мышления и 

самостоятельности 

эстетических 

суждений). 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия направлены на 

осуществление межличностного общения  (ориентация в личностных 

особенностях партнера, его позиции в общении и взаимодействии, учет 

разных мнений, овладение средствами решения коммуникативных задач, 

воздействие, аргументация и прочее); действия, направленные на 

кооперацию – совместную деятельность (организация и планирование 

работы в группе, в том числе умение договариваться, находить общее 

решение, брать инициативу, разрешать конфликты); действия, 

обеспечивающие формирование личностной и познавательной рефлексии. 

Коммуникативная деятельность и общение определяются как взаимодействие 

двух (и более) людей, направленное на согласование и объединение их 

усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата. 

В контексте школьного обучения представляется продуктивным 

рассматривать коммуникативное развитие с точки зрения умения ставить и 

решать коммуникативные речевые задачи. Как и всякая иная задача, 

коммуникативная задача имеет цель, предмет, условия, средства и способ 

решения, продукт и результат. К основным группам задач относят описание, 

объяснение, доказательство и убеждение, освоение которых школьниками 

растянуто во времени. 

Составляю

щие 

элементы 

Состав Обобщенные 

способы 

реализации 

(типовые задачи) 

Связь 

с учебными 

 предметами 

ивнеучебной дея

тельностью 

1.Коммуник

ация как 

взаимодейст

1.1. Общение и 

взаимодействие с 

партнерами по 

Большие 

возможности 

предоставляет орга

Учебные 

предметы,вне-

урочная ивнеучеб



вие. 

  

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией – это 

умение: 

- слушать и слышать 

друг друга; 

- с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме; 

- спрашивать, 

интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать свое; 

- вступать в диалог, 

а так же участвовать 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

низация 

совместной 

деятельности 

школьников на 

уроке, поскольку 

она предполагает 

умение ставить 

общие цели, 

определять 

способы 

совместного 

выполнения 

задания, учитывать 

позиции 

участников и др. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

невозможно без 

систематического 

использования 

такой формы 

учебного 

сотрудничества, 

как разнообразные 

дискуссии. 

Естественны и 

органичны 

дискуссии в 

контексте 

проектных форм 

деятельности. 

  

ная де-

ятельность (основ

ойраз-

вития действия 

являются уроки 

предметов гумани

-тарного цикла) 



грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

  1.2. Способность 

действовать с 

учетом позиции 

другого и уметь 

согласовывать 

свои действия 

предполагает: 

- понимание 

возможности 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих ссобст

венной; 

- готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) 

позиции; 

- умение 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решение 

и делать выбор; 

- умение 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Большие 

возможности 

предоставляет орга

низация 

совместной 

деятельности 

школьников на 

уроке, поскольку 

она предполагает 

умение ставить 

общие цели, 

определять 

способы 

совместного 

выполнения 

задания, учитывать 

позиции 

участников и др. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

невозможно без 

систематического 

использования 

такой формы 

учебного 

сотрудничества, 

как разнообразные 

дискуссии. 

Естественны и 

органичны 

дискуссии в 

контексте 

проектных форм 

деятельности. 

  

Учебные 

предметы,вне-

урочная ивнеучеб

ная де-

ятельность (основ

ойраз-

вития действия 

являются уроки 

предметов гумани

-тарного цикла) 



2. 

Коммуника

ция как 

кооперация: 

  

2.1. Организация и 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

это: 

- определение цели 

и функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

- планирование 

общих способов 

работы; 

- обмен знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений; 

- способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия (деловое 

лидерство); 

- способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- разрешение 

конфликтов – 

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

Большие 

возможности 

предоставляет орга

низация 

совместной 

деятельности 

школьников на 

уроке, поскольку 

она предполагает 

умение ставить 

общие цели, 

определять 

способы 

совместного 

выполнения 

задания, учитывать 

позиции 

участников и др. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

невозможно без 

систематического 

использования 

такой формы 

учебного 

сотрудничества, 

как разнообразные 

дискуссии. 

Естественны и 

органичны 

дискуссии в 

контексте 

проектных форм 

деятельности. 

  

Учебные 

предметы,вне-

урочная ивнеучеб

ная де-

ятельность (основ

ойраз-

вития действия 

являются уроки 

предметов гумани

-тарного цикла) 



оценка 

альтернативных 

способов решения 

конфликта, 

принятие решений и 

его реализация; 

- управление 

поведением 

партнера – 

контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера, 

умение убеждать. 

  2.2. Работа в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) – это 

умение: 

- устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

- обеспечивать 

бесконфликтную 

совместную работу 

в группе; 

Большие 

возможности 

предоставляет орга

низация 

совместной 

деятельности 

школьников на 

уроке, поскольку 

она предполагает 

умение ставить 

общие цели, 

определять 

способы 

совместного 

выполнения 

задания, учитывать 

позиции 

участников и др. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

невозможно без 

систематического 

использования 

такой формы 

учебного 

сотрудничества, 

Учебные 

предметы,вне-

урочная ивнеучеб

ная де-

ятельность (основ

ойраз-

вития действия 

являются уроки 

предметов гумани

-тарного цикла) 



- переводить 

конфликтную 

ситуацию в 

логический план и 

разрешать ее как 

задачу через 

анализ ее условий. 

как разнообразные 

дискуссии. 

Естественны и 

органичны 

дискуссии в 

контексте 

проектных форм 

деятельности. 

  

  2.3. Следование 

морально-

этическим и 

психологическим 

типам общения и 

сотрудничества – 

это: 

- уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого; 

- адекватное 

межличностное 

восприятие; 

- готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других; в 

частности, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам в 

процессе 

достижения общей 

цели совместной 

деятельности; 

- стремление 

устанавливать 

доверительные 

Большие 

возможности 

предоставляет орга

низация 

совместной 

деятельности 

школьников на 

уроке, поскольку 

она предполагает 

умение ставить 

общие цели, 

определять 

способы 

совместного 

выполнения 

задания, учитывать 

позиции 

участников и др. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

невозможно без 

систематического 

использования 

такой формы 

учебного 

сотрудничества, 

как разнообразные 

дискуссии. 

Естественны и 

органичны 

Учебные 

предметы,вне-

урочная ивнеучеб

ная де-

ятельность (основ

ойраз-

вития действия 

являются уроки 

предметов гумани

-тарного цикла) 



отношения 

взаимопонимания, 

способность 

к эмпатии. 

дискуссии в 

контексте 

проектных форм 

деятельности. 

  

3. 

Коммуника

ция как 

условие 

интериориз

ации: 

  

3.1. Речевые 

действия как 

средства регуляции 

собственной 

деятельности – это: 

- использование 

адекватных 

языковых средств 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира; 

- речевое 

отображение 

(описание, 

объяснение) 

учеником 

содержания 

совершаемых 

действий в форме 

речевых значений с 

целью ориентировки 

(планирование, 

контроль, оценка) 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

как в форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи 

(внутреннего 

Большие 

возможности 

предоставляет орга

низация 

совместной 

деятельности 

школьников на 

уроке, поскольку 

она предполагает 

умение ставить 

общие цели, 

определять 

способы 

совместного 

выполнения 

задания, учитывать 

позиции 

участников и др. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

невозможно без 

систематического 

использования 

такой формы 

учебного 

сотрудничества, 

как разнообразные 

дискуссии. 

Естественны и 

органичны 

дискуссии в 

контексте 

проектных форм 

деятельности. 

Учебные 

предметы,вне-

урочная ивнеучеб

ная де-

ятельность (основ

ойраз-

вития действия 

являются уроки 

предметов гумани

-тарного цикла) 



говорения), 

служащей 

этапом интериориза

ции - процесса 

переноса во 

внутренний план в 

ходе усвоения 

новых умственных 

действий и понятий. 

  

  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, но с учетом , что учебная деятельность в основной школе 

приближается к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, 

педагог  удерживает два фокуса: индивидуализацию образовательного 

процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 

а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., 

с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 



выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, 

элективов. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

  Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

   На ступени основного общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют  учебные предметы гуманитарного цикла.  

    Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

     Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в 

каждом предмете служат: 

  1) текст (например, правила общения с помощью языка на 

уроках русской словесности) 



  2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в 

математике); 

  3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте 

учебника не содержится ответов, в то же время там имеется 

информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи 

собственную модель реальности) ученик может сформулировать 

свою версию ответа; 

  4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый 

для усвоения основной материал, так и дополнительный 

материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально 

перемешаны (как в жизни),что требует развития умения искать 

важную необходимую информацию, ответ на возникающий 

вопрос и т.д. 

    Предмет «Русский язык», «Родной  язык»,  наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как 

дает формирование «основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности 

за языковую культуру как общечеловеческую ценность» Но этот же предмет 

с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета 

и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия.  

   Предмет «Литература», « Родная литература»  прежде всего 

способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает 



«культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью 

в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, 

через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 

диалога на этапе его обсуждения.«Овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать,критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления» способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий. 

    Предмет «Немецкий язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия.  



   Предмет «История» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира(умение 

объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает 

«приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; 

«развитие умений искать, анализировать,сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей  современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур» 

    Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 

универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов 

работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, 

чему способствует «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации».  



   Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует «формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные 

универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения 

основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения». Наконец, 

«формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места 

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нѐм» способствует личностному развитию.  

   Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления».  

   Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие 

«формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 

    Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 

способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований» Однако не менее важно 208 «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для 



рационального природопользования»6, что оказывает содействие развитию 

личностных результатов.  

   Предмет «Биология» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей 

происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды».  

   Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 

способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями 

и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет 

важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться 

оценивать роль этого предмета в решении современных экологических 

проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф.  

   Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 



«Музыка». Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает 

человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий.  

   Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий путѐм «овладения методами учебно-

исследовательской и проектной  деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В 

то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 

    Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных 

универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности 

обучающихся,.. формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также 

«знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким 

образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 



3.Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД  строятся как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности 

сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание  направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание  сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность обучающегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

В основной школе используются  в том числе следующие типы задач: 

1.Личностные УУД: 

-на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

-на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 



3. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

         

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные 

универсальные учебные 

действия: 

— на личностное 

самоопределение; 

— на развитие Я-

концепции; 

—

 на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-

этическое оценивание 

-   участие в 

проектах; 

-   подведение 

итогов урока; 

-  творческие 

задания; 

-  зрительное, 

моторное, 

вербальное 

восприятие 

музыки; 

-  мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

- самооценка 

события, 

происшествия; 

-   дневники 

достижений 

- Ответь на вопрос: чему я 

научился на уроке? 

- Подготовь устный ответ на 

вопрос, нужно ли человеку 

изучать родной язык. 

- Вспомни, каковы 

особенности текста-описания. 

Напиши о характере, 

душевных качествах близкого 

тебе человека. 

- В некоторых  странах 

поставлены памятники 

литературным героям. Во 

Франции есть 

памятникд’Артаньяну. Как ты 

думаешь, почему герой А. 

Дюма был удостоен этой 

чести? 

- Прочитай стихотворение М. 

Лермонтова «Бородино». 

Подумай, что важнее для 

автора – передать 



историческую правду о 

Бородинском сражении или 

дать оценку этому событию, 

подвигу солдат? Ответ 

обоснуй. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

— на учѐт позиции 

партнѐра; 

— на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

— на передачу 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания; 

— тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры 

- составь задание 

партнеру; 

-  отзыв на работу 

товарища; 

- групповая работа 

по составлению 

кроссворда; 

-  «отгадай, о ком 

говорим»; 

-  диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

-  «подготовь 

рассказ...», «опиши 

устно...», 

«объясни...» 

- Выучи правило, расскажи 

товарищу 

- В группах создайте 

компьютерную презентацию 

на тему «Вода в природе». 

- Составьте две команды. 

Первая команда будет 

представлять земноводных, а 

вторая – рыб. Команды по 

очереди высказывают по 

одной фразе о том, кто лучше 

приспособлен к условиям 

обитания. Выигрывает 

команда, 

высказавшаяся последней. 

- Представь, что ты 

переписываешься с другом из 

далѐкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с 

главными праздниками 

России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. 

Что ты напишешь ему? 

- Посоветуй друзьям, как надо 

себя вести, чтобы избежать 

переломов и вывихов. 

- В классе на заседании 

«Географического общества» 

расскажи ребятам о своѐм 

путешествии. Будь готов 

ответить на их вопросы. 

- Прочитай басню «Ворона и 

лисица» и подготовь с 

товарищем ее инсценировку. 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

— задачи и проекты на 

-  «найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

-  «на что 

- По какому принципу 

объединены слова? Найдите 

лишнее слово. 

- Пользуясь 



выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач; 

— задачи и проекты на 

сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования; 

— задачи и проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования; 

— задачи на смысловое 

чтение 

похоже?»; 

-  поиск лишнего; 

-   «лабиринты»; 

-   упорядочивание; 

-   «цепочки»; 

-  хитроумные 

решения; 

-   составление 

схем-опор; 

-   работа с разного 

вида таблицами; 

-  составление и 

распознавание 

диаграмм; 

-  работа со 

словарями 

  

толковым (фразеологическим) 

словарем, объясни значение 

слова (оборота). 

- Распредели слова с 

буквами е, ѐ, ю, я по двум 

столбикам. Сформулируй 

вывод. 

- Определи тему текста и тему 

каждой части. Составь и 

запиши план. Выдели в 

каждой части ключевые слова. 

- Проведи небольшой 

эксперимент: запиши 10 слов, 

которые ты чаще всего 

используешь в речи.  Сравни 

свои слова с теми, которые 

записали другие ребята. Что 

получилось? Какой вывод 

можно сделать? 

- Отметь признаки, которые 

подтверждают 

принадлежность человека к 

млекопитающим. 

- Представь, что ты учѐный- 

историк и перед тобой 

находятся памятники 

культуры Древней Руси. 

Внимательно рассмотри 

иллюстрации в учебнике и 

определи, что они могут 

рассказать тебе о жизни 

людей в Древней Руси. 

- Переведи и запиши на 

математическом языке: 

разность числа всех 

предметов, которые ты 

изучаешь, и числа твоих 

любимых предметов. 

- Среди данных четырѐх задач 

найди такие задачи, 

математические модели 

которых совпадают… 

-  Расставь предложения так, 

чтобы получился связный 



текст. 

- Выбери слова, имеющие 

одинаковый морфемный 

состав. 

- Какие из данных слов 

являются 

заимствованными?  По каким 

признакам ты это определил? 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в 

ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие 

решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию 

  

-

   «преднамеренные 

ошибки»; 

-   поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

- взаимоконтроль; 

- самоконтроль; 

-  «ищу ошибки»; 

-  КОНОП 

(контрольный 

опрос на 

определенную 

проблему) 

  

  

- Спланируй работу. 

- Проверь работу товарища, 

исправь возможные ошибки, 

объясни правописание. 

- Составь алгоритм действий 

для синтаксического разбора. 

- Составь правила 

эффективного ведения 

дискуссии. 

- Определи цель и (или) 

задачи урока. 

- Сформулируй проблему, с 

которой ты столкнулся, и 

попробуй составить план 

действий для еѐ разрешения. 

- Запиши свой режим дня. 

Составь хронокарту и 

определи эффективность 

распределения и 

расходования времени. 

- Составь программу действий 

и вычисли. 

- Составь алгоритм 

применения правила. 

- Вставь пропущенные буквы, 

проверь себя по словарю, 

оцени свою работу. 

  

 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 



продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый 

характер.  

 

4.Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 



Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, 

которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

проводится в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

Специфические  черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской  деятельности: 

Проектная деятельность Учебно-

исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного 

запланированного  результата – 

продукта, обладающего 

определенными свойствами, и 

который необходим 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 

соотнесен 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 ходе реализации настоящей программы применяются такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный 

(поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной 

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

(предполагающий организационно- экономический механизм внедрения). 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы входят не только сами обучающиеся (одного 

или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

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 обучающийся 

–(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. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях : 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 



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, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях : 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

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

включает 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. 



Среди 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. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей 

понимается задача, в которой через систему или наоборот заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 

(«продукта»), и в ходе  решения которой происходит 

качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная 

задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, 



которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее 

решения. Фактически  проектная задача задает общий 

способ  проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) 

результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения 

этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и 

материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их 

выполнения. 

Итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать не 

столько предметные  результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное  развитие школьников, рост их компетенции 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. 

5. 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 

обеспечивает 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне школы. В этом 

контексте важным направлением деятельности МБОУ Новоивановской ООШ 



в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенции обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 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. 

 

6. . Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 



инструментов их использования 

     Информационная и коммуникационная компетентность школьников в 

данной примерной программе определяется как способность учащихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии для 

доступа к информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, 

оценки, а также ее создания продуцирования и передачи сообщения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 

информационного общества, в условиях экономики, которая основана на 

знаниях. Особо необходимо отметим, что формирование информационной и 

коммуникационной компетентности рассматривается не только (и не 

столько) как формирование технологических навыков. Одним из результатов 

процесса информатизации школы должно стать появление у учащихся 

способности использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии для работы с информацией, как в учебном 

процессе, так и для иных потребностей.  

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных 

информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 



расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций 

на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых 

книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; 



формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в 

документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 



использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых 

и музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из 

одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание 

размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 



Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в 

том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых 

объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным 

исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 



правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

7.Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий  

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ(базовый уровень): 

 

КЛАСС РЕЗУЛЬТАТ УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ 

Обращение с устройствами ИКТ 

5-6  подключать устройства ИКТ к 

электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 

• выводить информацию на бумагу, 

правильно обращаться с расходными 

материалами; 

 

• соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

Технология», 

«Информатика», а 

также во 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности. 

 



ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

 

7 • входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в 

информационной среде различные 

информационные объекты; 

8 • соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства 

и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 

Фиксация изображений и звуков 

8 • осуществлять фиксацию изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы 

объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе цифровых 

Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Физическая 

культура», 

«Естествознание», 

а также во 

внеурочной 

деятельности. 

 



фотографий; 

 

9 • проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить 

монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

Создание письменных сообщений 

5-6 • создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

«Русский 

язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Литература», 

«История». 

 

7 • создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

8 • использовать средства 

орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Создание графических объектов 

5-6 • создавать различные геометрические 

объекты с использованием возможностей 

«Технология», 

«Обществознание», 



специальных компьютерных инструментов; 

• создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств 

«География», 

«История», 

«Математика». 

7 • создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

 

8 • создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, 

хронологические; 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

 

9 • использовать звуковые и музыкальные 

редакторы; 

• использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и 

микрофоны. 

 

«Искусство», а 

также во 

внеурочной 

деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

 

5-6 • формулировать вопросы к сообщению, 

создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

Технология», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 
7 • избирательно относиться к информации 

в окружающем информационном 



пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

• проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии 

сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 

«Искусство» 

8 • организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 

5-6 • использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей Интернета; 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

На всех предметах, 

а также во 

внеурочной 

деятельности. 

7 • осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 



пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

8 • выступать с аудио видео поддержкой, 

включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио видео 

форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

Поиск и организация хранения информации 

 

5-6 • использовать различные приѐмы поиска 

информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты 

поиска; 

• использовать приѐмы поиска 

информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, 

в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

«История», 

«Литература», 

«Технология», 

«Информатика» 

7 • искать информацию в различных базах 

данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные 

определители; 

• формировать собственное 

информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 



Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании 

 

7 • вводить результаты измерений и другие 

цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и 

информатике 

 Естественные 

науки, 

«Обществознание», 

«Математика». 

 

Моделирование, проектирование и управление 

 

5-6 • проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием 

ИКТ. 

естественные 

науки,  

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание». 

 

7 • моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

8 • конструировать и моделировать с 

использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением 

и обратной связью; 

9 • моделировать с использованием средств 

программирования; 

 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень): 

 

Класс результат предметы 



Обращение с устройствами ИКТ 

 

5-9 • осознавать и использовать в 

практической деятельности основные 

психологические особенности 

восприятия информации человеком 

«Технология», 

«Информатика», а также 

во внеурочной и 

внешкольной 

деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

 

8-9 • различать творческую и 

техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трѐхмерное 

сканирование. 

«Искусство», «Русский 

язык», «Иностранный 

язык», «Физическая 

культура», 

«Естествознание», а 

также во внеурочной 

деятельности 

Создание письменных сообщений 

 

8-9 • создавать текст на иностранном 

языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Литература», 

«История». 

 

Создание графических объектов 

 

8 • создавать мультипликационные 

фильмы; 

• создавать виртуальные модели 

Технология», 

«Обществознание», 

«География», 

«История», 



трѐхмерных объектов «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

 

9 • использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих 

задач. 

 

«Искусство»,  во 

внеурочной 

деятельности. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

 

7-8 • проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при 

их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, 

справочные источники (включая 

двуязычные). 

«Технология», 

«Литература», «Русский 

язык», «Иностранный 

язык», «Искусство» 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 

7-8 • взаимодействовать в социальных 

сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в 

социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с 

использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие 

На всех предметах, а 

также во внеурочной 

деятельности 

Поиск и организация хранения информации 



 

7 • создавать и заполнять различные 

определители; 

• использовать различные приѐмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности 

«История», 

«Литература», 

«Технология», 

«Информатика» 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

7 • проводить естественно-научные и 

социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в 

том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Естественные науки, 

«Обществознание», 

«Математика». 

 

Моделирование, проектирование и управление 

8-9 • проектировать виртуальные и реальные 

объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного 

проектирования 

естественные науки,  

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание». 

 

 

 

8.Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

 Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей  строятся на основе отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы включают:  

 экспертную, научную и консультационную поддержку в рамках 



сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется 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 и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации программы УУД обеспечивают  участникам 

овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

 Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: педагоги прошли курсы повышения 

квалификации, посвященные ФГОС: 

 

№ п/п Ф. И. О.  учителя Должность  Курсы за последние 5 

лет (учреждение, тема, 

количество часов) 

1 Киндер Марина 

Владимировна 

Директор 

Учитель начальных классов 

 

 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования»  по теме «особенности 

обучения русскому языку в 

соответствии с ФГОС НОО» 108ч; 

2012г 

2 Афанасьева Лидия 

Юрьевна 

Учитель начальных классов 

 

 

 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования»  по теме «Реализация 

ФГОС в начальном образовании» 

72ч, 2012г 

3 Будилкина Альбина 

Геннадьевна 

Учитель начальных классов 

 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования»  по теме « Инновации 

для реализации ФГОС» 108ч;2013г 

4 Туребаева Миранкуль 

Зейнуловна 

Учитель начальных классов 

 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования»  по теме 

«Модернизация математического 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

108ч;2013г 

5 Авек Марина Учитель истории, географии, ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации 



Александровна обществознания.  и переподготовки работников 

образования»  по теме «Изучение 

истории и обществознания при 

работе по ФГОС ООО» 108ч;2013г 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования»  по теме «Реализация 

школьного естественнонаучного 

образования в соответствии с 

требованиями стандарта второго 

поколения» 72ч; 2012г 

6 Адаспаева Алия 

Серикбаевна 

Учитель немецкого языка - 

7 Ильчук Валентина 

Ивановна 

Учитель немецкого языка - 

8 Айтуганова Сания 

Баграмовна 

Старшая вожатая - 

9 Бут Светлана 

Геннадиевна 

Учитель физической культуры ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования»  по теме 

«Современные технологии физ 

воспитания и спортивной 

подготовки школьников» 108ч; 

2013г 

10 Головченко Татьяна 

Александпровна 

Учитель биологии ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования»  по теме «Теория и 

методика обучения основам 

безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС» 108ч; 

2015г 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования»  по теме «Достижение 

образовательных результатов ФГОС 

ООО посредством использования 

технологий  деятельностного типа» 

36ч; 2013г 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования»  по теме «Алгоритмы 

и исполнители в учебном курсе 

информатики (ФГОС ООО) 36ч; 

2013г 

11 Гринченко Татьяна 

Александровна 

Учитель изо, технологии ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования»  по теме « 

Современный концепции и подходы 

в реализации содержания 

художественной и технологической 

подготовки на современном этапе 



перехода на ФГОС» 108ч; 2013г 

12 Мерканова Шолпан 

Тлювбаевна 

 Учитель русского языка и 

литературы 

НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования»  по теме 

«Современный урок русского языка, 

литературы, риторики: теория, 

практика, перспективы в контексте 

реализации ФГОС» 108ч; 2014г 

13 Ильяшева Арайлым 

Арыстановна 

Учитель математики, физики ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования»  по теме «Технологии 

обучения по ФГОС ООО» 

108ч;2014г 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования»  по 

теме:»Преподавание физики в 

условиях модернизации 

образования и введение стандарта 

второго поколения»108ч; 2015г 

14 Рейн Юлия Юрьевна Учитель информатики, математики - 

15 Нежельская Лидия 

Геннадьевна 

Учитель математики ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования»  по теме «Достижение 

образовательных результатов ФГОС 

ООО посредством использования 

технологий  деятельностного типа» 

36ч; 2013г 

 

 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной школы; 

 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

 

 

 

 



10. Система оценки деятельности по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся 

Целью системы оценки деятельности Школы по формированию и развитию 

УУД у обучающихся является получение объективной информации о 

состоянии качества образования, степени соответствия измеряемых 

метапредметных образовательных результатов, условий их достижения 

требованиям Стандарта. 

Основными задачами являются: 

- формирование единого понимания критериев оценки деятельности Школы 

по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

- определение степени соответствия качества образовательной деятельности 

Школы государственным и социальным стандартам; 

-определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

деятельности Школы по формированию и развитию УУД; 

-разработка единой информационно – технологической базы системы 

качества образования; 

-формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по 

формированию и развитию УУД; 

-изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у 

обучающихся с прогностической целью определения возможного рейтинга 

Школы по результатам государственной аккредитации; 

-выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности 

Школы по формированию и развитию УУД у обучающихся; 



-определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к 

заработной плате за высокое качество формирования и развития УУД у 

обучающихся; 

-определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников вопросам, касающимся формирования и развития УУД у 

обучающихся. 

В основу системы оценки качества деятельности Школы по формированию и 

развитию УУД у обучающихся положены принципы: 

 

  

реалистичности требований, норм и показателей качества 

деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся;  

  

открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности 

по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

  

инструментальности и технологичности используемых показателей, 

минимизации их количества с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса;  

  

мотивационности– соизмерение размеров оплаты труда 

педагогических работников с их результатами деятельности по 

формированию и развитию УУД, дифференциация размеров 

заработной платы в зависимости от конкретных результатов; 

  

доступности информации о состоянии и качестве деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся для различных групп 

потребителей;  



  

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 

  

комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, 

установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости. 

Общее руководство и организация оценки деятельности Школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется 

администрацией школы, которая формирует концептуальные подходы к 

оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся, утверждает еѐ критериальную базу; обеспечивает 

реализацию процедур контроля и оценки деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное 

обеспечение порядка и процедуры оценивания; координирует работу 

различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки 

деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг 

педагогов по результатам оценки деятельности школы по формированию 

и развитию УУД у обучающихся; определяет состояние и тенденции 

развития Школы; принимает управленческие решения по 

совершенствованию деятельности  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  по формированию и развитию УУД у 

обучающихся. 

Оценка деятельности Школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется посредством: 

*системы внутришкольного контроля: 

* стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов 

учащимися на основе комплексных работ на межпредметной основе; 

* анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе 

регулярного и систематического посещения уроков (в рамках ВШК); 



* экспертиза учебно-методических комплектов (проводится МО учителей-

предметников); 

* анкетирование учителей, обучающихся и родителей (проводится 

администрацией, классными руководителями). 

 

Периодичность проведения оценки деятельности Школы по формированию и 

развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в Школе. 

11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

     В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития 

общеучебных умений (УУД) выступают проверочные работы, состоящие из 

компетентностных задач. 

Критерием проверки результатов программы  являются 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: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью обучающихся. 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки.  

Алгоритм самооценки(вопросы, на которые отвечает ученик): 



1. Что нужно было сделать в задании(задаче)?Какова была цель, что 

нужно было получить в результате? 

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чем? 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью(кто 

помогал, в чем)? 

5. Какое умение развивали при выполнении задания? 

6. Каков был уровень задания(задачи)? 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задание 

(задачу). 

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую 

ты можешь себе поставить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


