
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. Также в 

содержание программы включено описание форм взаимодействия участников 

образовательной деятельности, которое представляет собой рекомендации по организации 

работы над созданием и реализацией программы.  

1.Пояснительная записка 

За последние десятилетия в обществе произошел кардинальный сдвиг в представлении о 

целях образования и путях их реализации. Сегодня появилось понимание обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные реальные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда. 

В соответствии с ФГОС ООО, приоритетной целью школьного образования становится 

развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 

пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, 

формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» 

образовательного процесса. Для этого учитель должен создать условия, в которых стало 

бы возможным для учащихся развитие их интеллектуальных и других способностей, 

опыта применения полученных знаний в различных ситуациях (познавательных, 

социальных), т.е. развитие их 

компетентности. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Приоритетной целью школьного образования становится: 

- развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, 

- проектировать пути их реализации, 

- контролировать и оценивать свои достижения. 

Программа развития универсальных учебных действий основывается на положениях 

системно-деятельностного подхода, интегрирующего достижения педагогической науки и 

практики, в том числе компетентностной и ЗУНовской парадигм образования, учитывает 

возрастные особенности подростков. 



2.Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

стандарта. 

 Цель  программы: создать комплекс организационно-управленческих, 

методических, педагогических условий, способствующих достижению учащимися 

основной школы метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих 

способность к сотрудничеству и коммуникации, готовность самостоятельно пополнять, 

переносить и интегрировать знания, способность к самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

 Задачи программы: 

• определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования; 

• определить перечень личностных и метапредметных результатов образования в основной 

школе, с учетом преемственности при переходе от начального к основному общему 

образованию; 

• показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной деятельности; 

• охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и 

метапредметных результатов в 5 – 9 классах; 

• создать необходимые условия для подготовки функционально-грамотных учеников, 

умеющих использовать приобретенные предметные знания и общеучебные умения для 

решения любых задач в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, 

принципами гражданственности, толерантности и др.; 

• обеспечить непрерывность образовательного процесса при изучении различных 

предметов, направленного на получение нового образовательного результата 

необходимыми диагностическими, дидактическими и методическими материалами. 

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные 

учебные действия позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного 

процесса в основной школе. 

 Программа развития универсальных учебных действий позволяет выделить 

основные результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универсальных 

учебных действий как показатели гармоничного развития личности, обеспечивающие 

широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, 

компетентностями личности, способностью и готовностью к познанию мира, обучению, 

сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

 Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта 

фундаментального ядра общего образования, включающего помимо совокупности 

наиболее существенных идей науки и культуры, знакомство с которыми должно входить в 

образовательный багаж современного выпускника школы, и программу развития 

универсальных учебных действий, позволяет реализовать основные требования общества 

к образовательной системе: 

- формирование культурной идентичности учащихся как граждан России; 



- сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступеней 

образовательной системы; 

- обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых 

возможностях; 

- достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, 

этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе 

формирования культурной идентичности и общности всех граждан и народов России; 

- формирование универсальных учебных действий, порождающих образ мира и 

определяющих способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению и 

преобразованию окружающего мира. 

 В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

становится реализация развивающего потенциала общего среднего образования, 

актуальной и новой задачей становится обеспечение развития универсальных учебных 

действий как собственно психологической составляющей фундаментального ядра 

содержания образования наряду с традиционным изложением предметного содержания 

конкретных дисциплин. 

Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий (УУД), 

которые выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

 Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

 Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность как 

«знание в действии», учитывает опыт реализации компетентностного подхода, в 

частности его правомерный акцент на достижении учащимися способности использовать 

на практике полученные знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным 

действиям. 

3.Понятия, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий и 

их связи с содержанием учебных предметов. 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 



возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 

занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна уже приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

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

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательной деятельности и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное самоопределение; 

 развитие Я-концепции; 

 смыслообразование; 

 мотивацию; 

 нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 



 смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

 на планирование; 

 ориентировку в ситуации; 

 прогнозирование; 

 целеполагание; 

 принятие решения; 

 самоконтроль. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

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 признается 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 практическими ситуациями, которые 

встречаются в жизни обучающегося. 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. Все это придает особую актуальность задаче развития в 

основной школе универсальных учебных действий. 

 В основной школе главными результатами образования становится формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности не только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к 

осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной 

траектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. Приоритетная задача 

старшей школы как завершающего этапа общего образования является подготовка 

выпускников к полноценному участию в жизни своего государства в форме продолжения 

образования и/или трудовой деятельности. 

 Неотъемлемой основой этой готовности выступает не только овладение основами 

наук, но и приобретение опыта программирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности. 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 



(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность 

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

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая  организацию этого процесса. 

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

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

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

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

психологическом) смысле: 

совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих

 самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного, и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию. 

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. 

3. 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. 

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и  разнообразен, поэтому 

одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – определение круга 

учебных предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные 

виды универсальных учебных действий, а также определение функций, содержания и 

структуры универсальных учебных действий для каждой возрастной ступени образования. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 

положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

учитывает цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа 

построения содержания учебных предметов. 

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; 

• обеспечение  успешного  усвоения  знаний,  умений  и  навыков  и  формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть положено в основу 

построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм 

обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 

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. 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять и так 

называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или учебных действий 

метапознавательные) УУД. Они направлены на анализ и управление учащимися своей 

познавательной деятельностью – будь то ценностно-моральный выбор в решении 

моральной дилеммы, определение стратегии решения математической задачи, 

запоминание фактического 

материала по истории или планирование совместного с  другими учащимися 

лабораторного эксперимента по физике или химии. 

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). 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик 

учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 

- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 



- с этапами процесса усвоения; 

- с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном 

сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. Виды универсальных 

учебных действий: 

• Личностные действия. 

• Регулятивные действия. 

• Познавательные универсальные действия. 

• Коммуникативные действия. 

Личностные действия. 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

• знание моральных норм, 

• умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

• умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия. 

Обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 

• Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 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 знаний, его временных 

характеристик. 

• Контроль – сличение способа действий 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. 

• Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 

• Саморегуляция  как  способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: 

• общеучебные, 

• логические, 

• постановка и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное  построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи 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. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая). 

Преобразование модели с целью выявления общих законов. 

Логические универсальные действия: 

• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей; 

• сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия. 

• Выбор  оснований и   критериев для сравнения, сериации, классификации объектов. 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия. 



Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К 

коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и со  верстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов; 

• разрешение конфликтов; 

• управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий. 

• умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами речи. 

С точки зрения информационной деятельности знаково-символические УУД являются 

системообразующими для всех остальных видов УУД, поскольку все они, в той или иной 

мере, обращаются к информационным, знаково-символическим моделям. 

4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

В основной школе главными результатами образования становится формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности не только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к 

осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной 

траектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. Приоритетная задача 

старшей школы как завершающего этапа общего образования является подготовка 

выпускников к полноценному участию в жизни своего государства в форме продолжения 

образования и /или трудовой деятельности. Неотъемлемой основой этой готовности 

выступает не только овладение основами наук, но и приобретение опыта 

программирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности. 

Таким образом, в процессе освоения программы общего образования должно происходить 

постепенное расширение сферы самостоятельности и ответственности учащихся. Ученики 

действуют самостоятельно, решая сначала специально отобранные и сконструированные 

учебные задачи в начальной школе; затем, в основной школе - задачи, в том числе 

творческие, включающие социальный контекст. Наконец, в старшей школе они 

приобретают самостоятельность и эффективность в решении широкого круга жизненных 

задач . 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к 

формированию способности успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения. 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель, 



3) учебную задачу, 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Согласно модели Программы развития универсальных учебных действий формирование 

УУД должно осуществляться по следующей схеме: 

• выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования конкретных 

видов универсальных учебных действий; 

• определение конкретной формы универсального учебного действия, 

применительно к предметной дисциплине; 

• разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных свойств 

УУД. 

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: 

1. 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. 

2. 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. 

5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся. 



Умение учиться выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в образовательном 

процессе определяются следующими взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая цель 

образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

должны учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных 

действий. 

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с 

учетом предметного содержания учебной дисциплины. 

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте  усвоения 

разных предметных дисциплин. 

4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням 

выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия). 

5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование 

заданных свойств универсального действия (обобщенности,

 разумности, осознанности, критичности, освоенности). 

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность 

образовательного процесса в целом, в частности – качество усвоения знаний и 

предметных умений, формирование образа мира и основных видов компетенций 

учащихся, включая социальную и личностную компетентности. 

7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий быть 

положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

• формирование   УУД   как   цель   образовательного   процесса   определяет   его 

содержание и организацию; 

• формирование  УУД  происходит  в  контексте  усвоения  разных  предметных дисциплин; 

• УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов 

компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

• Учитель, переходящий на работу по ФГОС второго поколения должен обладать 

следующими качествами: 

• внутренне принятие философии ФГОС; 

• методическая и дидактическая готовность к работе; 

• знания нормативно-правовой базы; 



• готовность к изменению системы оценивания. 

Для того чтобы стандарт был реализован, учителя необходимо ознакомить с 

предлагаемыми формами контроля знаний ученика. 

Ключевое значение приобретает готовность (стремление) педагогов к постоянному 

профессиональному росту. 

Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обучения не только как процесс 

усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную 

основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия 

духовно- нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Поэтому наряду с 

традиционным вопросом "Чему учить?", учитель должен понимать, "Как учить?" или, 

точнее, "Как учить так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: "Чему мне 

нужно научиться?" и "Как мне этому научиться?" Чтобы быть готовым к этому, учителю 

следует осмыслить идею системно- деятельностного подхода, как основы ФГОС и 

создавать условия для формирования универсальных учебных действий. 

Разновозрастное сотрудничество как педагогическое условие обеспечения перехода 

из начальной в основную школу. 

Чтобы научиться учить себя, быть учителем самого себя, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому. Разновозрастное учебное сотрудничество, где 

младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений – место 

учителя детей из 1-4 классов, может стать одним из существенных элементов школы, 

отвечающей возрастным особенностям этого возраста. Место «младшего учителя» - 

посредника между взрослым и младшим школьником - в точности соответствует 

реальному положению подросткового возраста между детством и взрослостью. Таким 

образом, в современной школе разновозрастное учебное сотрудничество подростков и 

младших школьников может стать средством решения двух задач. Во-первых, отвечая 

притязаниям младших подростков на равноправные, ответственные, «серьезные» 

отношения с миром взрослых, работа в позиции учителя может служить одной из мер 

профилактики подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных). Во-вторых, работа в позиции учителя 

продолжает формирование учебной самостоятельности школьников, основанной на 

способности, удерживая точку зрения другого человека (младшего, незнающего, 

неумелого). Младшему нужно не просто подсказать, сделать вместо него, предложить ему 

готовый результат, навязать свою точку зрения. Младшему нужно помочь самостоятельно 

прийти к результату. Младший  подросток может и должен на какое-то время стать 

учителем более маленьких ребят для того, чтобы окончательно утвердиться в собственной 

позиции учащегося. 

Основными эффектами разновозрастного сотрудничества являются: 

1.В мотивационном отношении работа детей в позиции «учителя» выгодно отличается от 

их работы в позиции «ученика». Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период 

развития учащихся. 

2. Ситуация разновозрастного сотрудничества для младших подростков создает условия для 

опробования, рефлексии и обобщения известных им средств и способов учебных действий 

при работе в позиции «учителя»; помогает актуализировать средства и способы учебных 



действий. Ситуация разновозрастного сотрудничества становится важным фактором 

формирования у школьников учебной самостоятельности. 

3. Ситуация разновозрастного сотрудничества способствует развитию у маленьких учителей 

способности понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную позицию другого 

человека. В частности, пятиклассники начинают по-новому видеть труд собственных 

учителей. 

4. Отвечая притязаниям младших подростков на равноправные, ответственные, «серьезные» 

отношения с миром взрослых, работа в позиции «учителя» может служить одной из мер 

профилактики подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных). 

Дискуссия 

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

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

Письменная дискуссия как средство работы со своей и чужой точками зрения. В 

начальной школе на протяжении 4 лет совместные действия учащихся строятся 

преимущественно через устную дискуссию с одноклассниками и учителем. Устная 

дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от других 

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

Переходный этап (5-6 классы) становится местом, где может произойти следующий шаг 

в развитии учебного сотрудничества - переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Можно выделить следующие функции письменной дискуссии: 

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей может стать 

переходной учебной формой между устной дискуссией, характерной для начального этапа 

образования, и мысленным диалогом с авторами научных и научно-популярных текстов, 

из которых ученики основной школы получают сведения о взглядах на проблемы, 

существующие в разных областях знаний; 

- письменное оформление мысли способствует развитию письменной речи младших 

подростков, их умения формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими; 

- письменное оформление точки зрения учащихся может стать средством развития 

мышления школьника, помогая в потоке устных дискуссий, быстро развертывающихся на 

уроке, фиксировать наиболее важные моменты (противоречия, обнаружение новой 

проблемы, гипотезы о неизвестном, способы их проверки, выводы); 



- организация на уроке письменной дискуссии предоставляет возможность высказаться 

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

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не 

участвуют в устных обсуждениях; 

- организация письменной дискуссии предоставляет дополнительные возможности 

организации внимания детей на уроке. 

Итак, письменная дискуссия является переходной формой между устной дискуссией, 

характерной для самых младших классов, и развитыми формами самообучения, 

опирающегося на различные тексты. На переходном этапе образования ученики учатся 

письменно излагать свое мнение, понимать точки зрения своих одноклассников, 

выраженные письменно, задавать вопросы на понимание, вступать в спор с автором 

письменного текста в ситуации, когда автор может ответить читателю. Эти 

коммуникативные умения могут послужить основой для 

серьезной работа с культурными текстами, в которых содержатся разные точки зрения, 

существующие в той или другой области знаний. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

 Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

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

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью 

других людей. 

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

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Проектная задача как плавный переход к проектным формам учебной деятельности. 



В образовательной практике используются в основном два типа задач: конкретно-

практическая и учебная. Предлагается на этапе начальной школы и образовательного 

перехода еще один тип задач – проектная задача, – который имеет свои специфические 

цели, способы, место применения. 

Проектная задача ориентирована на применение учащимися целого ряда способов 

действия, средств и приемов не в стандартной (учебной) форме, а в ситуациях, по форме и 

содержанию приближенных к «реальным». На такой задаче нет «этикетки» с указанием, к 

какой теме, к какому учебному предмету она относится. Итогом решения такой задачи 

всегда является реальный «продукт» (текст, схема или макет прибора, результат анализа 

ситуации, представленный в виде таблиц, диаграмм, графиков), созданный детьми. Он 

может быть далее «оторван» от самой задачи и жить своей отдельной жизнью. 

Проектные задачи могут быть как предметные, так и межпредметные. Главное условие – 

возможность переноса известных детям способов действий (знаний, умений) в новую для 

них практическую ситуацию, где итогом будет реальный детский продукт. Подобные 

задачи, как правило, занимают несколько уроков. 

Включение в учебный процесс задач подобного типа позволяет учителю, администрации 

школы в ходе учебного года системно отслеживать пути становления, прежде всего, 

способов работы и способов действий учащихся в нестандартных ситуациях вне 

конкретного (отдельного) учебного предмета или отдельно взятой темы, т.е. осуществлять 

мониторинг формирования учебной деятельности  у школьников. 

Проектные задачи предоставляют также большие возможности для организации 

разновозрастного сотрудничества учащихся, в ходе которого учащиеся разных классов 

решают общую задачу. 

Данный тип задач занимает промежуточное положение между «обычными» предметными 

задачами (учебными ли конкретно-практическими) и полноценным «проектом» в 

основной школе. Включение проектных задач в содержание учебных предметов на 

переходном этапе школьного обучения закладывает основу для проектных форм учебной  

деятельности, социального проектирования в подростковой школе. 

Тренинги 

 Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально- 

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

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

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 



• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

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

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

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

вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости и  

повседневного этикета. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры 

общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

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

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 



учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

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

потребностьдоказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления. 

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

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

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

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

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

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

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

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

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

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

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

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

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

и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 

решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

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

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 



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

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способностьобучающихся к  рефлексии  своих  действий  предполагает  

осознание  ими всех  компонентов  учебной деятельности: 

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

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

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

чему можно было научиться ещё?); 

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

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

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

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

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

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 

иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

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

Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 

отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с 

другими людьми. 



Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Развитие контрольно-оценочной самостоятельности школьников как необходимое 

условие для построения индивидуальных образовательных траекторий учащихся в 

основной школе. 

Индивидуализация учебных действий контроля и оценки является необходимым условием 

для становления полноценной учебной деятельности школьников. Для того чтобы каждый 

ученик научился самостоятельно контролировать и оценивать себя и других, необходим 

систематический опыт следующих действий: 

- строить типологии заданий, определять, для проверки какого умения или знания создано 

то или иное задание; 

- составлять проверочные задания разного типа и уровня сложности (в том числе, задания с 

"ловушками"); 

- определять сложность заданий, приписывать заданиям баллы по сложности; 

- находить или создавать образца для проверки работы; 

- сопоставлять работу с образцом; 

- вырабатывать критерии дифференцированной оценки учебной работы, 

- согласовывать свои критерии с критериями других участников контрольно-оценочной 

работы, в том числе и с учителем, 

- оценивать свою работу по этим критериям; 

- сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника); 

- давать характеристику ошибок и выдвигать гипотезы об их причинах (овладение 

диагностико- коррекционным способом работы над ошибками); 

- составлять корректировочные задания для подготовки к новой проверочной работе; 

- определять границы своего знания (понимать, где работает или не работает освоенный 

способ действия); 

- формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание). 

Совершенствование контрольно-оценочных действий учащихся на переходном этапе 

образования проходит по двум линиям. 

Первое направление - через организацию сотрудничества, когда учащиеся 5- 6 класса 

разворачивают контрольно-оценочные действия при работе с младшими школьниками 

или друг с другом. Разновозрастное сотрудничество позволяет младшим подросткам не 

только овладеть контрольно-оценочными действиями во всей полноте, но и осмыслить их 

роль в учебном процессе. 



Вторым важным направлением должна стать организация контроля и оценки в рамках 

изучаемых учебных предметов через: а) проведение специальных учебных тренировочных 

и коррекционных занятий; б) рефлексивную работу с «картой знаний»; в) создание 

«портфеля» ученика и представление собственных достижений учащихся. 

На пути становления оценочной самостоятельности на данном этапе обучения 

происходит: определение самим учащимся сроков представления результатов освоения 

той или другой учебной темы (другими словами, учащийся САМ определяет сроки 

написания проверочной работы по той или другой теме); приведение всех оценок 

учащихся к единому знаменателю (к единым шкалам оценки), рассмотрение способов 

перевода одной шкалы в другую. Через учебные предметы разворачивается весь цикл 

контрольно-оценочной деятельности учащихся. В этот период обучения начинает 

серьезно меняться соотношение между коллективными и индивидуальными формами 

учения в сторону увеличения индивидуальных (объем, способы выполнения, уровень 

сложности большей части домашней работы определяется учащимися самостоятельно). 

Таким образом, предметом контроля и оценки в учебных предметах со стороны учащихся 

в это время являются: 

- собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих трудностей и 

возможных способов их преодоления; 

- операциональный состав действий при решении поставленных задач; 

- личные достижения в учебном и внеучебном материале; 

- прогностическая оценка возможности действования; 

- перевод одной шкалы оценивания в другую; 

- самостоятельный выбор учебного материала (заданий) для их выполнения. 

Работа с «картой знаний» в учебном предмете как средство построения 

образовательной траектории учащихся 

Для того чтобы обеспечить преемственность между контролем и оценкой учебных 

действий и умением школьников строить собственные индивидуальные образовательные 

траектории на этапе основной школы (7-9 классы), в переходный этап обучения (5-6 

классы) учителю предлагается уделять особое внимание индивидуальной работе учащихся 

по созданию в учебных курсах «карты знаний», работе с ней и последующему ее анализу. 

«Карта знаний» по предмету может помочь учащимся целенаправленно выбирать тот 

учебный материал, который необходим им для решения учебно- практических задач, 

может позволить школьникам восстанавливать свой индивидуальный  путь движения в 

учебном предмете, делать предположения о возможных дальнейших содержательных 

движениях. 

В переходный этап образования «карта знаний» может стать средством планирования, 

удержания предметной логики в течение учебного года и рефлексии индивидуального 

пути движения учащихся в учебном предмете. В отличие от начальной школы, где работа 

по планированию и изучению материала разворачивается только как коллективное 

действие, на данном этапе обучения подобная работа уже частично становится 

индивидуальным действием. 



Основное условие эффекта от работы с «картой» - ее системность и последовательность 

обращений к ней от сентября до мая. 

Полученный на переходном этапе образования навык работы с «картой знаний» будет 

необходим учащимся на последующих этапах образования, где предполагается 

разворачивание индивидуальных образовательных траекторий внутри каждого учебного 

предмета, а в старшей школе - для обучения по индивидуальным учебным планам. 

Целесообразно с учетом возрастных особенностей детей в критические периоды своего 

развития педагогически грамотно выстроить   переход от младшего школьного возраста к 

подростковому. 

Для этого необходимо выполнить ряд принципиально важных организационно-

педагогических и содержательных действий: 

1. Акцент в учебном плане на данном этапе образования необходимо сделать на интеграцию 

учебных дисциплин, возможность построение разновозрастных учебных занятий, 

увеличения роли самостоятельной работы, индивидуальных и групповых учебных 

занятий.При разработке рабочих учебных программ учителя «замедлить» процесс 

движения детей в учебном материале. Построить «новый» материал как конкретизацию 

известных детям способов действия, усилив роль пробы и поиска, эксперимента. 

2. Учебный процесс должен носить ритмичный характер в связи с этим целесообразно 

перейти на составление более динамичного расписания с учетом рабочих учебных 

программ конкретных педагогов. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

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

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

значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 

лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

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

самосознания и чувства взрослости. 

6. Система оценки деятельности школы по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся. 

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных 

последствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее 

посредством наблюдения, постоянного контакта координаторов и педагогов. 



 

Прогноз негативных результатов Способы коррекции 

Негативное реагирование отдельных 

учащихся и родителей на нововведения. 

Система ознакомительных занятий и 

Родительских собраний, психолого- 

педагогическая поддержка программы. 
Негативное отношение ряда учителей 

к нововведениям. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов, индивидуальная работа с 

педагогами, консультации Неэффективное использование некоторыми 

Учителями нового для них содержания 

образования и образовательных технологий. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через систему 

обучающих семинаров, курсов и 

консультаций. 
Анализ участия учащихся в ежегодных Фестивалях проектов и научно-практических 

конференциях, которые являются необходимым условием проектной деятельности, также 

свидетельствует об уровне сформированности УУД у учащихся основной школы. 

7. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать содержание 

основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые 

формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только 

на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной 

составляющей. 

Неоходимо объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся, как 

функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности 

(соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для получения новых 

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

решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 

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. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс последовательного преобразования действия от 

внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы 

(интериоризация). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока 

проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет 

для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний 

личностный план. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных 

умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных 

задач. 



Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 

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

заключительном этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, 

соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития: 

Свойства действия – уровень действия – полнота действия – разумность действия – 

сознательность – обобщенность действия – критичность действия – освоенность или мера 

освоенности действия. 

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

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

обобщенность; критичность и освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

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

(материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями) форма действия; 

- действие в словесной, или речевой, форме; 

- действие в уме — умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

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

развития). 

Разумность  действия  характеризует  ориентацию  учащегося  на  существенные  для 

выполнения  действия  условия,  степень  дифференциации  существенных,  необходимых  

для достижения цели условий, и несущественных условий.Разумность определяет такие 

особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности 

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

всегда действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью – 

оно может быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без 

понимания сущностных связей и отношений предметного содержания действия. 

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

социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых 

для выполнения условий и достигнутого результата. 

Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают обобщенность 

действия. 



Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия 

(способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса 

характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 

функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания 

адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора 

оснований выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные характеристики и 

легкость перехода от одной формы действия к другой. 

Обычно здесь говорят о степени автоматизированности действия, временных и силовых 

показателях. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям   создаются   фонды   оценочных   средств   для   проведения   текущего   

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику проектов, рефератов и т.п., 

а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего 

соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые методы. Наиболее 

распространенными из них являются стандартизированные тесты с дополнительным 

творческим заданием и рейтинговая система оценки. 

Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально 

унифицированных условиях. Поскольку в наше время данный тест направлен на 

определение не только ЗУНов, но и компетенций, он не является полностью закрытым (не 

предполагает только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое 

задание (в тестах по медицине – ситуационная задача, в текстах по русскому языку – 

анализ текста и т.д.). Стандартизированные тесты с творческим заданием могут 

проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, и для 

итогового контроля. 

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

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

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

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

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

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

активность, неординарность решений поставленных проблем, умения организовать 

группу для решения проблемы и т.д. 

Каждый модуль включает обязательные виды работ – лабораторные, практические, 

семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы 

по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции, 



участие в научно-исследовательской работе, решение задач повышенной сложности, 

выполнение комплексных усложненных лабораторных работ). 

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

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

«кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»). 

Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой имитацию 

реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в 

результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления 

целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, 

выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и 

его результатов. 

Еще один перспективный метод – портфолио - комплексы индивидуальных учебных 

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

и т.п. Это – новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное 

понимание процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио 

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

подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам 

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

собственных достижений. 

Весьма перспективным может оказаться и метод развивающейся кооперации. Для него 

характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном порядке и для 

которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением внутренних ролей в 

группе. Основными приемами данной технологии обучения являются: 

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

• коллективное планирование учебной работы; 

• коллективная реализация плана; 

• конструирование моделей учебного материала; 

• конструирование плана собственной деятельности; 

• самостоятельный подбор информации, учебного материала; 

• игровые формы организации процесса обучения. 

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

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

«лидер», 

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

происходит через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие 

организаторских способностей учащихся. Творческие группы могут быть постоянными и 

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

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

вариант решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих 

представителей должны доказать истинность своего варианта решения. При этом 



учащиеся должны проявить эрудицию, логические, риторические навыки и т.п. Если 

имеющихся знаний у учащихся недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает 

нужную информацию в лекционной форме. 

В последние годы все большую популярность приобретает такой инновационный метод, 

как проектный. Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 

действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов». 

В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта. 

2. Планирование.Определение источников информации; определение способов её сбора и 

анализа. Определение способа представления результатов (формы отчёта). Установление 

процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. Распределение 

заданий и обязанностей между членами команды. 

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

инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты. 

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

выводов. 

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

письменный отчѐт. 

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

учащегося. 

Близок к проектному еще один инновационный метод – деловая игра. Это метод, 

предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в 

решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, 

стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов 

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

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

Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных учебных 

действий учащихся и в умении применять полученные знания в жизни будет 

свидетельствовать о том, что гипотеза о возможности получить новый образовательный 

результат, реализуя принцип преемственности на уровне целей, содержания и технологий 

обучения, подтвердилась. 

С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и 

дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, 

отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых 

результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, 

отслеживать эффективность образовательной программы. 

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

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

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



- использование критериальной системы оценивания; 

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

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

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

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

отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, 

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

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами,целью 

получения информации. 

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе экспертной 

оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, низкий). 

Критерии 

(формы УУД) 

 

низкий 

 

средний 

 

высокий 

Выделять    

Называть    

Читать    

Описывать    

Объяснять    

Формализовать    

Моделировать    

Создавать    

Оценивать    

Корректировать    

Использовать    

Прогнозировать    

 



Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 
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       Участие в проекте "Мать – 

хранительница очага семьи" 
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       Участие в весеннем субботнике 

 
       Праздничные мероприятия в 
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       Участие в интеллектуальной игре 

       Участие в олимпиадах по 

предметам 

       Участие в хоре, театре гимназии 
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       Участие в концерте ко Дню 

Учителя 

       Участие в Новогоднем 

празднике, спектакле 
       секциях жУчастие в спортивной 
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       Участие в спортивных секциях 

Участие в  
       Изучение истории ГТО и норм 

ГТО 

       Участие в работе школьного 

музея МИГ  
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       Участие в проекте "Сын. Отец. 

Отечество" 
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Участие в акции «Помоги 
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       Участие в акции "Помоги детям 

Луганска" 

 
       Участие в озеленении 

территории гимназии 

 



 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 

1)отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя,  не планирует и не 

контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по 

постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

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

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

4)адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

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

способов действия); 6) обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов построения новых способов действий и выведение нового способа для каждой 

конкретной задачи. 

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля. 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок. 

Ученик не умеет 

обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и 

не замечает ошибок других 

учеников. Контроль на 

уровне непроизвольного 

внимания. 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий. 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем 

в знакомых. 



Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет. 

В процессе решения 

задачи контроль затруднен, 

после решения 

ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает. 

 

  



 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

В процессе выполнения 

действия ученик ориентируется на 

правило 

контроля и успешно использует его в 

процессе 

решения   задач,   почти   не   

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, 

контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям. 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль. 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с 

помощью учителя обнаруживает 

неадекватность способа и пытается 

ввести 

коррективы. 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются 

безошибочно. Без помощи 

учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного 

способа действия новым 

условиям. 

Актуальный 

рефлексивный контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий задачи, и вносит 

коррективы. 

. 

Контролирует 

соответствие выполняемых 

действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 

решения. 
Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий 

индикатор 
Отсутствие 

оценки. 

Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя. 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в 

случае 

явного занижения), не 

воспринимает 

аргументацию оценки; 

не может оценить свои 

силы относительно 

решения поставленной 

задачи. 

Адекватная 

ретроспективная оценка. 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или ошибочность 

результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

Критически относится к 

отметкам учителя; не 

может оценить своих 

возможностей 

перед решением новой 

задачи и не пытается 

этого 

делать; может оценить 

действия других 

учеников. 

Неадекватная 

прогностическая оценка. 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои

 возможности 

Свободно и 

аргументированно 

оценивает 

уже решенные им

 задачи, 

 



 относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не возможность 

изменения 

известных ему способов 

действия. 

пытается оценивать свои 

возможности в решении 

новых задач, часто 

допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, 

а 

не ее структуру, не может 

этого сделать до решения 

задачи. 

Потенциально 

адекватная прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению 

новой задачи, может с помощью 

учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов 

действий. 

Может с помощью 

учителя 

обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним 

задачу, опираясь на анализ 

известных ему способов 

действия; делает это 

неуверенно, с трудом. 

Актуально 

адекватная прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

способов действия. 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а 

также границ их 

применения. 
Ожидаемый результат реализации программы УУД 

- для педагога Программа 

 обеспечит   инновационное   планирование   образовательного   процесса   в   начальной 

школе, дополнив традиционное содержание учебно-воспитательных программ, 

 конкретизирует требования к результатам начального общего образования, 

 обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности начального и среднего 

общего образования. 

- для обучающихся – результаты развития УУД: 

 адекватная школьная мотивация; 

 мотивация достижения; 

• ·развитие основ гражданской идентичности; 

 формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

 функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

 развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 



• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

•  

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на уровне основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося. Она ориентирована на формирование и развитие 

метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 



 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного 

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

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

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

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

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

урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 



 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

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

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

УНИО других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующий список: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

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



В приложении к Программе представлены возможные критерии и формы оценивания 

проектной и исследовательской работы. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности  

по развитию ИКТ 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий. Программа 

развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на 

практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в 

рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем 

предметным областям.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом 

контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Для реализации указанных направлений в деятельности гимназии созданы хорошие 

условия. В гимназии используются различные виды и формы организации учебной 

деятельности. Также в соответствии со структурой программы развития УУД, 

обозначенной в ФГОС, составлен перечень и описание основных элементов ИКТ-

компетенции и инструментов их использования, а также планируемые результаты 

формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

Список основных форм организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включает в себя: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  



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

других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание web-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено усилиями 

учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

 их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых 

операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых 

параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала 

и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 



фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

Интернете (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

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

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в Интернете. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 



самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

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

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

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

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения 

в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 



ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися как в гимназии, так и вне ее. 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 в качестве основных планируемых 

результатов создан список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 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; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, 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» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете (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» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 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» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 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» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, 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» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 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» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, 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» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, 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; 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, 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 Интернета; 

 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 Интернете; 

 различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с университетом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе 

организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций основного общего 

образования; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок, 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

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

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. 

Требования к условиям реализации Программы в гимназии соблюдены по следующим 

параметрам: 

 укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии. 



 непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии, 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает в себя следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД и участвовали впедагогических советах. семинарах, посвященных 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить 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 владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

Информационно-методическое обеспечение включает в себя учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение. 

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся также описана в пункте 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования» целевого раздела. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 



Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (ученикк 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. 

Система оценки универсальных учебных действий бывает: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. Применяются 

технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать 

содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной 

деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация 

системы оценивания только на элементы предметного содержания приводит к 

доминированию репродуктивной составляющей. 

 Неоходимо объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся, 

как функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности 

(соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для получения новых 

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

решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 



 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. 

 Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс последовательного преобразования действия от 

внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы 

(интериоризация). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока 

проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет 

для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний 

личностный план. 

 В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития 

общеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из 

компетентностных задач. 

 Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 

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

заключительном этапах основной школы. 

 Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся, соответственно, выступают: 

4. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

5. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

6. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

 Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

с учетом стадиальности их развития. 

 

 


