
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе 

значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

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

реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение  системного  

подхода  к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий в образовательном процессе Тимошинской школы, мотивация к 

обучению, познанию и творчеству у учащихся  в течение всей жизни.    

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». 

 



2.1.2. 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 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, 

через формирование универсальных учебных действий, которые выступают 

инвариантной основой  образовательного и воспитательного процесса. 

Овладение учащимися УУД выступает как способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. Универсальные учебные действия создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

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

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин 

«универсальные учебные действия» можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий 

выделяются четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входит 

жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; действия 

смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на 

основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовность к 

жизненному и личностному самоопределению, знание моральных норм, 

умение выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности: целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование — определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция 

— внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 



в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; оценка — 

выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы волевой 

саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта), к преодолению 

препятствий. 

   В блоке универсальных действий познавательной направленности 

целесообразно различать общеучебные, включая знаково-символические и 

логические, действия постановки и решения проблем. К общеучебным 

действиям относятся: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; знаково-символические действия, включая 

моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область); умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические 

действия: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление 

причинно&следственных связей, построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

    Действия постановки и решения проблем включают формулирование 

проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 Коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 



взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий входят: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; разрешение конфликтов — выявление, идентификация 

проблемы, поиски оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; управление поведением партнера — 

контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

 формирование универсальных учебных действий как цель 

образовательного процесса определяет его содержание и организацию; 

 формирование универсальных учебных действий происходит в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин; 

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и 

умений, формирование образа мира и основных видов компетенций 

учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, 

необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и 

высокой профессиональной мобильностью; 

  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметной области. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в 

основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение 

форм обучения учитывается при формировании конкретных видов УУД. 

 

 

 

 

 
Система универсальных учебных действий 



5–6 классы –

необходимый уровень 

7–9 классы – необходимый 

уровень (для 5–6 классов – 

это повышенный уровень) 

Повышенный уровень 7–9 

классов  

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать на основе 

общечеловеческих и 

российских ценностей 

однозначные и 

неоднозначные поступки. 

Учиться разрешать 

моральные противоречия 

Учиться замечать и 

признавать расхождение 

своих поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 

Решать моральные 

дилеммы при выборе 

собственных поступков 

Учиться оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки людей) с разных 

точек зрения 

(нравственных, 

гражданско-

патриотических, с точки 

зрения различных групп 

общества).Решать 

моральные дилеммы  в 

ситуациях межличностных 

отношений и преодоления 

конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять оценки 

поступков с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей 

Сравнивать свои оценки с 

оценками других. 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми. На 

основании этого делать 

свой выбор в общей 

системе ценностей, 

определять свое место 

Уметь в ходе личностной 

саморефлексии определять  

свою систему ценностей в 

общих ценностях 

(нравственных, 

гражданско-

патриотических, ценностях 

разных групп) 

Осознавать и называть свои ближайшие цели 

саморазвития (улучшения черт характера, постановка 

ближайших целей в учёбе и вне её в соответствии со 

своими интересами) 

Осознавать и называть свои 

стратегические цели 

саморазвития – выбора 

жизненной стратегии 

(профессиональной, 

личностной и т.п.) 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 

Ценность добра и красоты 

Выбирать поступки в 

различных ситуациях, 

опираясь на 

общечеловеческие, 

российские, 

национальные и личные 

представления о «Добре» 

и «Красоте». Для этого:  

различать «доброе» и 

«красивое» в культурном 

наследии России и мира, в 

общественном и личном 

опыте, отделять от 

Учиться решать 

моральные проблемы, 

выбирая поступки в 

неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, 

при столкновении правил 

поведения. 

Учиться отвечать за свой 

нравственный выбор в 

неоднозначно 

оцениваемых ситуациях 

перед своей совестью и 

другими людьми. 



«дурного» и 

«безобразного»; 

стремиться к 

художественному 

творчеству, 

умножающему красоту в 

мире, и к деятельности, 

приносящей добро 

людям; сдерживать себя 

от уничтожения красоты в 

мире и добрых отношений 

между людьми. 

 Ценность семьи 

Учиться самостоятельно 

поддерживать мир и 

любовь в семье: не только 

принимать, но и проявлять 

любовь и заботу о своих 

близких, старших и 

младших. 

Учиться в своей роли 

(ребенка-подростка) 

предотвращать и 

преодолевать семейные 

конфликты. 

Учиться осмысливать роль 

семьи в своей жизни и 

жизни других людей. 

Ценность Родины 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в 

добрых словах и 

поступках: 

 замечать и объяснять 

свою причастность к 

интересам и ценностям 

своего ближайшего 

общества (друзья, 

одноклассники, 

земляки), своего народа 

(национальности) и 

своей страны – России 

(ее многонационального 

народа); 

 воспитывать в себе 

чувство патриотизма – 

любви и уважения к 

людям своего общества, 

к своей малой родине, к 

России, гордости за их 

достижения, 

сопереживание им в 

радостях и бедах 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в 

добрых словах и 

поступках: 

 осознавать свой долг и 

ответственность перед 

людьми своего общества, 

своей страной;  

 осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе ради этого 

добровольно 

ограничивать часть своих 

интересов; 

  учиться исполнять свой 

долг, свои обязательства 

перед своим обществом, 

гражданами своей 

страны. 

Учиться проявлять себя 

гражданином России в 

добрых словах и поступках: 

 учиться отвечать за свои 

гражданские поступки 

перед своей совестью и 

гражданами своей 

страны; 

 отстаивать (в 

пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, 

демократические порядки 

и препятствовать их 

нарушению. 

Ценность целостного мировоззрения 

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и объясни-

мости на основе 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

 ·осознавать 

современное 

многообразие типов 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение: 

 учиться признавать 

противоречивость и 

незавершённость своих 



достижений науки. 

Учиться использовать 

свои взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков. 

мировоззрения, 

общественных, 

религиозных, 

атеистических, 

культурных традиций, 

которые определяют 

разные объяснения 

происходящего в мире; 

 с учётом этого 

многообразия постепенно 

вырабатывать свои 

собственные ответы на 

основные жизненные 

вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт. 

взглядов на мир, 

возможность их 

изменения; 

 учиться осознанно 

уточнять и 

корректировать свои 

взгляды и личностные 

позиции по мере 

расширения своего 

жизненного опыта. 

Ценность толерантности 

Выстраивать толерантное 

(уважительно-

доброжелательное) 

отношение к тому, кто не 

похож на тебя: 

 к человеку иного 

мнения, мировоззрения, 

культуры, веры, языка, 

гражданской позиции. 

 к народам России и 

мира, их истории, 

культуре, традициям, 

религиям. 

Для этого: 

 взаимно уважать право 

другого на отличие от 

тебя, не допускать 

оскорблений друг друга; 

  учиться строить 

взаимоотношения с 

другим на основе 

доброжелательности, 

добрососедства, 

сотрудничества при 

общих делах и 

интересах, 

взаимопомощи в 

трудных ситуациях. 

Выстраивать толерантное 

(уважительно-

доброжелательное) 

отношение к тому, кто не 

похож на тебя: Для этого 

при столкновении позиций 

и интересов стараться 

понять друг друга, учиться 

искать мирный, 

ненасильственный выход, 

устраивающий обе 

стороны на основе 

взаимных уступок. 

 

Ценность социализации (солидарности) 

Осознанно осваивать 

разные роли и формы 

общения по мере своего 

взросления и встраивания 

в разные сообщества, 

группы, 

Осознанно осваивать 

разные роли и формы 

общения (социализация): 

 учиться не только 

воспринимать, но и 

критически осмысливать 

и принимать новые 

Осознанно осваивать 

разные роли и формы 

общения (социализация): 

 по мере взросления 

включаться в различные 

стороны общественной 

жизни своего региона 



взаимоотношения 

(социализация): 

 учиться выстраивать и 

перестраивать стиль 

своего общения со 

сверстниками, 

старшими и младшими в 

разных ситуациях 

совместной 

деятельности 

(образовательной, 

игровой, творческой, 

проектной, деловой и 

т.д.), особенно 

направленной на общий 

результат. 

 

правила поведения в 

соответствии с 

включением в новое 

сообщество, с 

изменением своего 

статуса; 

 учиться критически 

оценивать и 

корректировать свое 

поведение в различных 

взаимодействиях, 

справляться с 

агрессивностью и 

эгоизмом, 

договариваться с 

партнерами. 

(экономические проекты, 

культурные события и 

т.п.); 

 учиться осознавать свои 

общественные интересы, 

договариваться с другими 

об их совместном 

выражении, реализации и 

защите в пределах норм 

морали и права; 

 учиться участию в 

общественном 

самоуправлении 

(классном, школьном, 

самоорганизующихся 

сообществ и т.д.); 

  в процессе включения в 

общество учиться, с 

одной стороны, 

преодолевать возможную 

замкнутость и 

разобщенность, а с другой 

стороны, противостоять 

«растворению в толпе», в 

коллективной воле 

группы, подавляющей 

личность. 

Ценность образования 

Осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в 

учебниках по разным 

предметам материал (из 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам. 

Использовать свои 

интересы для выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, потенциальной 

будущей профессии и 

соответствующего 

профильного образования. 

Приобретать опыт участия 

в делах, приносящих 

пользу людям. 

Ценность здоровья 



Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – 

своего, а также близких 

людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно 

противостоять ситуациям, 

провоцирующим на 

поступки, которые 

угрожают безопасности и 

здоровью. 

 Ценность природы 

Оценивать экологический 

риск взаимоотношений 

человека и природы.  

Формировать 

экологическое мышление: 

умение оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды – 

гаранта жизни и 

благополучия людей на 

Земле. 

Выбирать поступки, 

нацеленные на сохранение 

и бережное отношение к 

природе, особенно живой, 

избегая противоположных 

поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию 

рационального 

природопользования. 

Учиться убеждать других 

людей в необходимости 

овладения стратегией 

рационального 

природопользования. 

Использовать 

экологическое мышление 

для выбора стратегии 

собственного поведения в 

качестве одной из 

ценностных установок. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД   

Определять и формулировать цель деятельности. Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности, выбирать 

тему проекта. 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

Составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта). 

Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую модель. 

Работая по предложенному 

и самостоятельно 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

компьютер). 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности. Планировать 

свою индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Осуществлять действия по реализации плана 



Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 Работать по 

самостоятельно 

составленному плану, 

сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя 

ошибки, используя 

самостоятельно 

подобранные средства (в 

том числе и Интернет). 

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

Свободно пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий.  

В ходе представления 

проекта давать оценку его 

результатам. 

Самостоятельно 

осознавать причины своего 

успеха или неуспеха и 

находить способы выхода 

из ситуации неуспеха.  

Давать оценку своим 

личностным качествам и 

чертам характера («каков 

я?»), определять 

направления своего 

развития («каким я хочу 

стать?», «что мне для этого 

надо сделать?»). 

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать 

предварительный отбор источников информации; добывать информацию 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей из нескольких 

шагов. Самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, 

Самостоятельно 

определять, какие знания 

необходимо приобрести 

для решения жизненных 

(учебных межпредметных) 

задач. Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

определять сферу своих 

жизненных интересов. 

Самостоятельно отбирать 

для решения жизненных 

задач необходимые 

источники информации 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

Самостоятельно ставить 

личностно-необходимые 

учебные и жизненные 

задачи и определять, какие 

знания необходимо 

приобрести для их 

решения. Самостоятельно 

делать предварительный 

отбор источников 

информации для 

успешного продвижения по 

самостоятельно выбранной 

образовательной 

траектории. Сопоставлять, 

отбирать и проверять 



полученную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски).  

и интернет-ресурсы, 

СМИ). Сопоставлять, 

отбирать и проверять 

информацию, полученную 

из различных источников.  

информацию, полученную 

из различных источников, в 

том числе СМИ, для 

успешного продвижения по 

самостоятельно выбранной 

образовательной 

траектории.  

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления 

(на основе отрицания). 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме. 

• Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия: давать 

определение понятиям на 

основе изученного на 

различных предметах 

учебного материала; 

• осуществлять 

логическую операцию 

установления 

родовидовых отношений; 

• обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

понятия с меньшим 

объемом к понятию с 

большим объемом; 

• преобразовывать 

модели с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму представления 

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму 

фиксации и представления 

информации.  

Представлять информацию 

в Оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 



Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи 

Отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами. 

В дискуссии уметь 

выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных замен). 

Владеть устной и 

письменной речью на 

основе представления о 

тексте как продукте 

речевой 

(коммуникативной) 

деятельности, о типологии 

текстов и о речевых 

жанрах как 

разновидностях текста. 

При необходимости 

корректно убеждать других 

в правоте своей позиции 

(точки зрения). 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

 Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его. 

Понимая позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. 

Владеть приемами гибкого 

чтения и рационального 

слушания как средством 

самообразования. 

Понимать систему 

взглядов и интересов 

человека. 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений.  

Понимать, в чем состоит 

суть общения; 

использовать различные 

виды общения; уметь 

ориентироваться в 

ситуации общения, 

определять 

коммуникативное 

Толерантно строить свои 

отношения с людьми иных 

позиций и интересов, 

находить компромиссы. 



намерение (свое и 

партнера), оценивать 

степень его реализации в 

общении.  

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

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. 

 

2.1.2.1 Связь личностных и метапредметных результатов с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также место отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательного процесса 

Решение задач программы развития опирается на системно-

деятельностный подход. В Тимошинской школе реализуется несколько 

механизмов достижения личностных и метапредметных результатов: 

1. формирование универсальных учебных действий средствами 

продуктивных заданий на различных предметах; 

2. на базе использования технологии деятельностного типа; 

3. с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской 

деятельности школьников и специально разработанных жизненных 

(компетентностных) задач; 

4. с помощью внеучебной деятельности. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учетом 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.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к 

себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 



сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я - 

концепции.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

универсальных учебных действий в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы: 

«учить ученика учиться» должна трансформируется в новую задачу для 

основной школы «учить ученика учиться в общении». 

 2.1.2.2 Роль учебных предметов в формировании личностных и   

метапредметных результатов.  

   В рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования введено понятие «линия   развития»   ученика   

средствами   предмета.    Это   совокупность   связанных   друг   с   другом   

умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение 

предметных результатов.  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно 

предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных 

результатов: 

 

1. Предмет «Русский 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. 

2. Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию 

школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

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, отражённую в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления» способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий. 

3. Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

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

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так 

как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

4. 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». 

5. Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 

универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов 

работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое 

другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие 



учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

в Конституции Российской Федерации». 

6. 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 нём; способствует личностному развитию. 

7. 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». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики 

является формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий. Это связано с тем, что данный предмет является 

«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать 

реальные процессы и явления». 

8. 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». 

9. 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 «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию 

личностных результатов. 

10. 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». 

11. 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. 

12. 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. 

13. Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий путём «овладения методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В 

то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 

14. 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». 

2.1.2.3 Роль образовательных технологий деятельностного типа в 

формировании личностных и метапредметных результатов.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 

помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков 

исследовательской деятельности, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

· средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 

· средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают проблемно-диалогическая технология, технология 

оценивания, технология продуктивного чтения. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на 

вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с 

данной технологией на уроке введения нового материала должны быть 

проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск её решения и 

подведения итога деятельности. Постановка проблемы – это этап 

формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – 

этап формулирования нового знания. Подведение итогов – рефлексия своей 

деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога 

ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. 

Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные 

учебные действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости 

извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. В 

методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с 

этой технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы 

будем учиться»). Этапы технологии обозначены в учебниках плашками 



оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем проблему, 

открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности 

учеников за счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация 

на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и 

оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 

психическое здоровье. Данная технология направлена прежде всего на 

формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных 

универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 

личностному развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за 

счёт овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и 

после чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты 

учебников; познавательных универсальных учебных действий, например 

умения извлекать информацию из текста. Реализация этой технологии 

обеспечена методическим аппаратом учебников, в части текстов которых 

размещены подсказки для организации беседы учителя с учениками, 

нацеленной на полное понимание текста. Более подробно эта технология 

внедрена в учебники русского языка и литературы. 

2.1.2.4 Роль внеурочной деятельности в формировании личностных 

результатов.  

В рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования мы понимаем под воспитанием «управляемую 

систему процессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с 

одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой – 

соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества». 

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у 

него способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному 

и личностному – творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). При таком подходе 

воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 

проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение 

учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики 

организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного, 



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

как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 

возможности для их осуществления. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, 

предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо 

профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой 

ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 

носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого 

результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации 

и её общая избыточность способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по 

плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень регулятивных учебных 

действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания 

выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами. 

2.1.3. Типовые задачи, направленные на развитие универсальных 

учебных действий 

Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, 

регулятивными, познавательными и коммуникативными) в процессе изучения 

разных учебных предметов. Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает 

различные возможности для формирования УУД, определяемые, в первую 

очередь, его функцией и предметным содержанием. Овладение УУД в 

конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться 

ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам 

УУД: «выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», 

«формализовать», «моделировать», «создавать», «оценивать», 

«корректировать», «использовать», «прогнозировать». 



Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

 Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление - понимание - применение – анализ – синтез - оценка. В 

общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

   Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, 

они должны быть: 

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

• сформулированы  на  языке,  доступном   пониманию  ученика,  

претендующего  на  освоение обладание соответствующих УУД; 

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

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 памятник 

д’Артаньяну. Как ты 

думаешь, почему герой А. 



Дюма был удостоен этой 

чести? 

• 8. Прочитай 

стихотворение  М. 

Лермонтова «Бородино». 

Подумай, что важнее для 

автора? 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• на учёт позиции 

партнёра; 

• 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 

далёкой 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 своём 

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 

выстраивание 

стратегии поиска  

решения задач; 

• «найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

• «на что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

• По какому принципу 

объединены слова? Найдите 

лишнее слово. 

• Пользуясь толковым 

(фразеологическим) 



• задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; 

• задачи и проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования; 

• задачи и проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования; 

• задачи на 

смысловое чтение 

• «лабиринты»; 

• упорядочивание; 

• «цепочки»; 

• хитроумные решения; 

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида 

таблицами; 

• составление и 

распознавание диаграмм; 

• работа со словарями 

словарем, объясни значение 

слова (оборота). 

• Распредели слова с 

буквами е, ё, 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 

учёный-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 четырёх 

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 

эффектив-ного ведения 

дискуссии. 

•  Определи цель и (или) 

задачи урока. 

• Сформулируй проблему, с 

которой ты столкнулся, и 

попробуй составить план 

действий для её 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. 

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. 

2.1.4 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 деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение учащихся в учебно-



исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Построение учебно-исследовательского процесса отвечает ряду 

требований:  

• выбор темы исследования должен отвечать интересам обучающегося 

и учителя;  

• необходимо обеспечить полное осознание обучающимся сути 

проблемы, иначе весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже 

если он будет проведен учителем безукоризненно правильно; 

• хода работы над раскрытием проблемы исследования организуется на 

условиях во взаимоответственности и взаимопомощи учителя и 

ученика;  

• раскрытие проблемы, в первую очередь, должно приносить что-то 

новое ученику, а уже потом науке. 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, 

так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 



проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую 

мотивацию; 

 итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (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 развития универсальных учебных действий большое значение 

придается проектным формам работы, где помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и учащимися. Существенно, 

что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом 

изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с учениками, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнеров, ориентированной на 

удовлетворение их эмоционально-психологических потребностей на основе 

развития соответствующих УУД, а именно:  



• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным 

образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: необходимо 

помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос, зачем я собираюсь 

делать этот проект. Ответив на этот вопрос, ученик определяет цель своей 

работы. Затем, возникает вопрос, что для этого следует сделать. Решив его, 

ученик увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, ученик выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее 

решить, чего ты хочешь добиться в итоге. Это поможет представить себе 

ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к 

работе.  

Понятно, что ребенок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в 

помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма 

проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно 

предлагать ребятам уже с пятого класса. Кроме того, учебный проект — 

прекрасный способ проверки знаний учащихся, контрольная работа по 

пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного 

проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и 

публичной демонстрации ее результатов); развитию информационной 

компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у учащихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

учащиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – 

сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 



• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности исследовательской 

деятельности на урочных занятиях могут быть следующими: 

урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, 

урок – защита исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок - «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика учащихся; 

 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности старшеклассников; 

 ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

т. ч. дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 



системно-деятельностный подход, как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. Еще одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной 

деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных 

проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности учащихся, одним из ее компонентов выступает 

исследование. 

 Требования к условиям организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

 для выполнения проекта должны быть необходимые условия - 

информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;  

  необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как 

в отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

 использование для начинающих дневника самоконтроля, где 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы, который используется при 

составлении отчетов и во время собеседований с руководителями проекта;  

 наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника;  

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

должны быть презентованы, иметь общественную оценку и признание 

достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной 

форме или выставлены в открытых ресурсах Интернет для открытого 

обсуждения.  

 

2.1.5  Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

В условия информационного общества важнейшей компетенцией 

становится ИКТ-компетенция. Также ИКТ-компетентность становится 

фундаментом для формирования УУД в современной массовой школе. 

Поэтому педагогическому коллективу необходимо развивать у обучающихся 

навыки сотрудничества и коммуникации, самостоятельного приобретения, 

пополнения и интеграции знаний; способностей к решению личностно и 



социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

 Цели, задачи, приоритетные направления программы формирования 

ИКТ-компетентности обучающихся 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 

рамках системно-деятельностного подхода в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет образовательной 

организации и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности школьников. 

Приоритетные направления деятельности администрации: 

• Автоматизация организационно-распорядительной деятельности 

• Ведение мониторинга качества обучения 

• Организация работы творческих групп учителей и учащихся 

• Ведение электронного документооборота 

• Проведение семинаров-практикумов по использованию 

информационных технологий в образовательном процессе 

• Создание электронной базы педагогических кадров 

• Создание электронной базы учащихся 

• Поддержание школьного сайта 

• Размещение на сайте школы локальных документов 

Приоритетные направления деятельности учителя: 

• Повышение квалификации по использованию информационных 

ресурсов в учебно-воспитательном процессе 

• Создание мультимедийных уроков, интегрированных уроков 

• Проведение уроков на основе готовых программных продуктов 

• Участие в работе по расширению школьного сайта 

 

Приоритетные направления деятельности ученика: 

• Использование информационных ресурсов сети Интернет для 

самообразования 

• Использование компьютерных технологий при подготовке к уроку, 

итоговой аттестации  и во внеклассной деятельности 

• Подготовка конкурсных работ с применением ИКТ 

• Участие в работе по расширению школьного сайта 

• Участие в работе школьного издательства 



Приоритетные направления деятельности родителя: 

• Освоение курсов информационной грамотности 

• Получение информации через сайт школы 

•  

Содержание учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-

компетенций 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной 

жизни и работы в условиях становящегося информационного общества 

способность учащихся использовать информационные и коммуникационные 

технологии для доступа к информации, для её поиска, организации, обработки, 

оценки, а также для её создания и передачи/распространения. 

Информационные и коммуникационные технологии применяются в  самых 

разных областях, в том числе довольно узких и специфических.  

В основной образовательной программе основного общего образования    

основное внимание уделяется способностям учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии при выполнении 

универсальных учебных действий: ·   

 познавательных: поиск и организация информации, моделирование, 

проектирование, хранение и обработка данных; 

регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 

коммуникативных: 

• непосредственная     коммуникация:    общение    в    сети,    выступление     

с    компьютерным сопровождением,  

• опосредованная    коммуникация:    создание    документов    и    печатных    

изданий,    создание мультимедийной продукции, создание электронных 

изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо 

с применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в 

принципе и уже затем делать это с применением ИКТ. Формируя ИКТ-

компетентность школьников особое внимание уделяется не сугубо 

компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и 

результативному выполнению того или иного действия. Например, обучая 

публичным выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется 

концентрировать внимание не на технологических нюансах подготовки 

презентации, а повышении эффективности и результативности самого 

выступления вследствие применения компьютерной поддержки. 

В учебном процессе можно выделить следующие основных формы 

организации формирования ИКТ-компетентности: 

• на уроках информатики с последующим применением сформированных 

умений в учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности; 



• при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том 

числе при участии школьников в процессе информатизации (создание 

электронных пособий): 

• тесты 

• виртуальные лаборатории 

• компьютерные модели 

• электронные плакаты 

• типовые задачи в электронном представлении 

• при работе в специализированных учебных средах; 

• при работе над проектами и учебными исследованиями: 

• поиск информации 

• исследования 

• проектирование 

• создание ИКТ-проектов 

• оформление, презентации 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки 

информатики рассматриваются как средство стартового освоения средств 

ИКТ для последующего применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки 

информатики помогут школьникам перевести стихийно складывавшиеся 

умения применения средств ИКТ на более высокий уровень. 

Методика обучения и виды деятельности школьников остаются 

неизменными. Обычные контрольные заменяются компьютерным 

тестированием, остаются неизменными типичные исследовательские задания 

в лабораторных работах, но уже в виртуальных лабораториях, место 

бумажных плакатов заменяют электронные анимированные и 

мультимедийные. 

Работа в специализированных учебных средах организационно 

проходит точно так же, как и традиционные формы учебного процесса – в 

учебном классе во время урока. Как и при информатизации традиционных 

форм урока возможно перенесение занятий в компьютерный класс. Основное 

отличие работы в специализированных учебных средах от традиционной 

формы обучения – это изменение вида деятельности школьников, увеличение 

доли исследовательских заданий и, соответственно, исследовательских 

действий школьников широкополосного доступа в Интернет возможно 

применение в учебном процессе онлайновых специализированных учебных 

сред (со временем, когда появится возможность). 

Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности 

предоставляют проекты и учебные исследования. Работа над ними может 

проходить после уроков на школьных компьютерах или с применением 

домашних компьютеров. 

При работе над проектами и учебными исследованиями применение 

средств ИКТ естественно и зачастую просто необходимо. Поиск информации, 

обработка результатов исследований, оформление отчетов, проведение защит 



и презентаций – это всё типовые этапы проектных и исследовательских работ, 

требующие овладения средствами ИКТ. Частный, но важный вид ИКТ-

проектов – самостоятельная разработка школьниками под руководством 

учителей ИКТ - продукции для информатизации традиционных форм 

учебного процесса: тестов, электронных плакатов и других электронных 

образовательных ресурсов. 

Включение элементов дистанционного обучения в учебную 

деятельность  ограничено необходимостью дополнительного 

финансирования. Наиболее актуально на данном этапе – использование  

автоматизированных фрагментах учебных курсов, реализующих технологии 

программированного обучения, формирование коллекций интернет-уроков 

педагогами и их апробация. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций 

и инструментов их  использования 

ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, 

инструментов коммуникации и/или сетей для получения доступа к 

информации, управления ею, ее интеграции, оценки и создания для 

функционирования в современном обществе. 

ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и 

хранение, но не обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная 

технология представляет собой объединение информационных и 

коммуникационных технологий. 

Грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле 

слова), позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти. 

Цифровые технологии относятся к компьютерному и программному 

обеспечению. 

Инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью 

которых передается информация.  

Сети – это каналы передачи информации. 

Функционирование в современном обществе отражает многообразие 

контекстов применения индивидуумом ИКТ - грамотности. ИКТ-грамотность 

предоставит индивидууму средства для успешной жизни и работы в 

экономически развитом или развивающемся обществе. 

 Введенное понятие ИКТ - грамотности определяет, какими же 

навыками и умениями должен обладать человек, чтобы его можно было 

назвать грамотным в данном смысле.  

 Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения 

сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их 

выполнения: 



• определение информации – способность использовать инструменты 

ИКТ для идентификации и соответствующего представления 

необходимой информации; 

• доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

•  управление информацией – умение применять существующую схему 

организации или классификации; 

•  интегрирование информации – умение интерпретировать и 

представлять информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и 

противопоставление данных; 

•  оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, 

важности, полезности или эффективности информации; 

•  создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, 

применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

• передача информации – способность должным образом передавать 

информацию в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять 

электронную информацию определенной аудитории и передавать 

знания в соответствующем направлении.  

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для 

продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного 

общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности 

обучающихся включает в себя становление и развитие учебной (общей и 

предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному 

приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику 

с применением средств ИКТ. 

2.1.7 Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ, 

подготовки индивидуального проекта. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие 

знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной 

организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы 

и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основным 

планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 



 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков 

основным планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

основным планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» основным 

планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» основным 

планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 



 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

основным планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» основным 

планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

 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; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» основным планируемым результатом является то, что 

обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

основным планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

основным планируемым результатом является то, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 



заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

Работа в сети Интернет станет возможной в нашей школе после 

подключения широкополосного высокоскоростного Интернета. В 

данное время такая возможность отсутствует. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей. 

   Взаимодействие с социальными партнерами – это важное условие для 

формирования УУД обучающихся. Основным видом взаимодействия 

является  сотрудничество. Оно предусматривает такие действия, которые 

способствуют организации совместной деятельности, обеспечивающие ее 

успешность, согласованность, эффективность.  

 

Новые ФГОС требуют проектирования системы поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей, создания творческой образовательной 

среды, обеспечивающей самореализацию обучающихся. 

Выстраивая систему работы со способными и талантливыми детьми, 

школа опирается на развитие сетевого взаимодействия с внешними 

партнерами. Основной формой данного сотрудничества является участие 

детей в проводимых олимпиадах, конкурсах, мероприятиях 

Важным компонентом формирования УУД, в первую очередь, 

личностных, является развитие школьного само- и соупроавления.  

2.1.9. 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 основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. Так же как и в начальной школе, в основе 

развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит 

к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 

учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт 

особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 

учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках 

использования таких возможностей современной информационной 

образовательной среды как: 

• средств обучения, повышающих эффективность и качество 

подготовки школьников, организующих оперативную консультационную 

помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструментов познания, отвечающих за формирование навыков 

исследовательской деятельности путём моделирования работы научных 

лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 

• средств развития личности, обеспечивающих формирование навыков 

культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 

учебной деятельности. 

В школе выполняются следующие условия формирования УУД:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 



программу основного общего образования. 

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной и основной школы; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию 

УУД, разрабатывали компонент программы учебного курса, включающий  

в себя раздел по формированию УУД; 

 педагоги выстраивают образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности;  

  педагоги умеют привлекать родителей к совместному решению 

проблемы формирования УДД. 

Среди основных средств формирования универсальных учебных 

действий выделяют: 

 учебное сотрудничество; 

 совместная деятельность; 

 разновозрастное сотрудничество; 

 проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества; 

 дискуссия; 

 рефлексия; 

 педагогическое общение. 

Учебное сотрудничество. На уровне основного общего образования дети 

активно включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по 

своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее 

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

соревнованиях, в домашней обстановке т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль и т. д. В условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более 

интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в 

более широком спектре. 

К числу основных составляющих организации совместного действия 

можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью 



включения различных для участников моделей действия в качестве средства 

для получения продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер 

включения различных моделей действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия 

и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений 

собственного действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность. Под совместной деятельностью понимается 

обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными 

средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в 

процессе формирования знаний и умений. Общей особенностью совместной 

деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в 

отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. Совместная учебная 

деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от 

изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и учитывать 

при выполнении задания позиции других участников. Деятельность учителя 

на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри 

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

совместное выполнение задания. 

Разновозрастное сотрудничество. Особое место в развитии 

коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью 

учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений 

(например, роль учителя). Эта работа обучающихся в позиции учителя 

выгодно отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном 

отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период 

развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 



учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 

Средняя Уровень основного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 

проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 

отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Дискуссия. Диалог обучающихся может проходить не только в устной, 

но и в письменной форме. На определённом этапе эффективным средством 

работы обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать 

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

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные 

формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. Устная дискуссия 

помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию 

очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с 

другими и самим собой.  

Рефлексия. В наиболее широком значении рефлексия рассматривается 

как специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту 

делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и 

межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и 

оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание 

внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной 

форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, 

это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать 

задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на 

решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых 

действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и 

сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии в 

качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы 

и собственные продукты. 

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

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 



учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? 

каких целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и 

инвариантных по отношению к различным учебным   предметам   (выделение   

и   осознание   общих   способов   действия,   выделение   общего инвариантного  

в  различных  учебных  предметах,  в выполнении  разных  заданий;  

осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии способствует организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими 

данными; 

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

 оценка своей готовности к решению проблемы; 

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Педагогическое общение. Наряду с учебным сотрудничеством со 

сверстниками важную роль в развитии коммуникативных действий играет 

сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к 

качеству педагогического общения.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического 

стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля. 

2.1.10. Система оценки  по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий подробно описана в целевом разделе в 

пункте «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования»: 

 подпункт «Особенности оценки личностных результатов»; 

 подпункт «Особенности оценки метапредметных результатов». 

Так как, оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по формированию 

личностных универсальных учебных действий, а оценка метапредметных 



результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

по формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов. Работа над проектами гармонично дополняет в 

образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет 

работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности: 

 направленность на достижение конкретных целей; 

 координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

 ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и 

концом; 

 в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия прежде всего для 

достижения регулятивных метапредметных результатов: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата; 

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом, – понимание причин возникающих 

затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в основной школе в качестве 

обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, 

исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по 

одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и 

по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные 

учебные действия: 

 предполагать, какая информация нужна; 

 отбирать необходимые источники информации (словари, 

энциклопедии, справочники, диски, сеть Инетернет); 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым 

проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с 

применением средств ИКТ; 



 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. 

Учиться подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с 

историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение 

учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, 

свою Родину. 

Метапредметные результаты также оцениваются по результатм 

выполнения компелксной метапредметной работы, которая проводится в 

рамках стартовой диагностики в начале 5 класса.  

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью и 

составляют основу для продолжения обучения. К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач;  

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовым признакам, установление аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

  умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

основного общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 



Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, оценивается и измеряется в 

следующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов выступает как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД. 

  достижение метапредметных результатов рассматривается как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку и другим предметам и с учетом 

характера ошибок, допущенных учащимся, делается вывод о 

сформированности ряда познавательных регулятивных действий. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся 

на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

УД.  

  достижение метапредметных результатов проявляется в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения учащимся УУД. В ходе 

внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и 

листов наблюдений учителя или школьного психолога, оценивается 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для 

оценки эффективности всей системы основного общего образования 

(например, уровень учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 

т.д.), проводится в форме неперсонифицированных (анонимных) процедур.  

В основной школе главным результатом образования является 

формирование умений организации и программирования эффективной 

индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и социально-

творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях 

выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере 

своих прав и обязанностей. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

  универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 



учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Измерители достижения требований стандарта определены в «Положении 

о текущем контроле и промежуточной аттестации». 

 


