
 

Приложение 2 к основной образовательной программе основного общего образования, реализующей ФГОС ООО 

  

Программа формирования универсальных учебных действий основной ступени 

обучения МБОУ "Школа №1 имени В.И. Муравленко" 

 

Составитель: Тарьянова О.А., учитель химии, руководитель группы по разработке данной программы 

1.Пояснительная записка. 

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

3.Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

школы. 

4.Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

5.Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

6.Описание содержания. видов и форм организации учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ- компетенций. 

7.Перечень и описание основных элементов ИКТ- компетенций и инструментов их 

использования. 

8.Планируемые результаты формирования УУД и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе. 

9.Виды взаимодействия с учебными и социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей. 

10.Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров. 

11.Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся. 

12.Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

1. Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий  составлена для обучающихся 

основной ступени обучения МБОУ "Школа №1" на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

Программа формирования универсальных учебных действий – один из базовых документов, 

призванных конкретизировать требования к результатам освоения основного общего образования 

и дополнить традиционное содержание учебно-воспитательных программ. Программа  

необходима для планирования образовательного процесса основной школы и обеспечения  

преемственности образования между начальной и основной школы.  Программа формирования 

УУД для основной школы позволит обеспечить условия для достижения успешности всеми 

учащимися, функционирование образовательного процесса, планирование достижения 

результатов; задать критерии и показатели развития детей, необходимые для успешного обучения 



 

в основной школе. Программа служит основой для разработки учебных планов, программ, учебно-

методических материалов в основной школе. Данная программа является основой 

внутришкольного контроля за качеством деятельности по формированию УУД.  

Программа формирования УУД согласована с образовательной программой и программой 

развития МБОУ "Школа №1". Теоретико-методологической основой для составления программы 

являются методические материалы примерной образовательной программы образовательного 

учреждения, федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

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

Стандарта.  

Целью программы формирования УУД является обеспечение умения школьников учиться, 

дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, реализация 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала 

основного общего образования. 

Программа формирования УУД направлена на: 

-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей 

ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

-формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа должна обеспечивать: 

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

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

-формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 

-овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) и сети Интернет. 

 

 



 

Задачи  программы развития УУД МБОУ "Школа №1": 

1) определить приоритетные направления развития УУД на ступени основного общего 

образования в контексте образовательной программы МБОУ "Школа №1"; 

2) конкретизировать перечень результатов УУД, предложенных ФГОС с учетом реализуемой 

программы по формированию УУД в рамках образовательной программы школы; 

3) показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

/ФГОС/, используемых технологий и форм работы; 

4) разработать систему внутришкольного контроля  для оценки сформированности 

универсальных учебных действий; 

5) разработать учебно-методические рекомендации для педагогов по наиболее эффективным 

формам, методам и приемам с целью обеспечения формирования конкретных видов и форм УУД. 

Программа формирования УУУД является основой для разработки рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов основной 

школы. Овладение учащимися личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями  происходит в контексте разных 

учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  возможности 

для формирования УУД.       

3. Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий и их 

связь с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, место отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса МБОУ "Школа №1". 

Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений. В широком значении 

термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении термин «универсальные учебные 

действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий на ступени ООО включают: 

-обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

-обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми целями 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 



 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности 

Коммуникативные универсальные учебные 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных учебных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личности и 

познавательной сфер подростка. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это 

обобщенные способы действий, открывающие учащимся возможность широкой ориентации, как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 

осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Т. о., достижение умения учиться предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) 

учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают так называемые 

метапредметные учебные действия. Под «метапредметными» действиями понимаются умственные 

действия учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью, 

будь то определение стратегии решения математической задачи, запоминание фактического 

материала по истории или планирование совместного (с другими учащимися) лабораторного 

эксперимента по физике либо химии. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов различных УМК по-разному. Каждый 

учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

Характеристика (номенклатура) формируемых УУД дана в приложении № 1 к программе. 

Используемый системно-деятельностный подход на уроках по разным учебным предметам и 

во внеурочной деятельности позволяет создать условия для выполнения каждым учеником всего 

комплекса УУД. Формирование любых личностных новообразований − умений, способностей, 

личностных качеств возможно только в деятельности (Л.С. Выготский) и проходит через 

следующие этапы: 

1) вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося формируется 

первичный опыт выполнения осваиваемого УУД и мотивация к его самостоятельному 

выполнению; 

2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ (алгоритм) 

выполнения соответствующего УУД; 

3) далее изученное УУД включается в практику учения на предметном содержании 

различных учебных дисциплин, а также во внеурочную деятельность и систему воспитательной 



 

работы школы, затем организуется самоконтроль его выполнения и, при необходимости, 

коррекция; 

4) в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного УУД и его 

системное практическое использование в образовательной практике, как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. 

Решение задачи развития и формирования УУД в основной школе происходит:  

-на занятиях по учебным предметам,  

-в ходе внеурочной деятельности,  

-в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективов). 

Развитие УУД в основной школе организуется с использованием возможностей современной 

информационной образовательной среды как: 

-средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в школе; 

-инструмента познания за счёт: 

      -формирования навыков исследовательской деятельности путём моделирования работы 

научных лабораторий, 

      -организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

-средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

-средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

-эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Ориентируясь на цель и планируемые результаты реализации Образовательной программы 

школы, в том числе и Программы формирования УУД ООО, педагоги школы разрабатывают 

рабочие программы:  

-учебных предметов, 

-занятий внеурочной деятельности, 

-надпредметных программ и курсов, 

-факультативов, 

-кружков, 

-элективных курсов, 

-воспитательных мероприятий. 

Приоритетные направления образования по формированию УУД в МБОУ "Школа №1" были 

определены, исходя из достижений школы и направлений новой образовательной программы 

школы «Школы проб и выбора». Реализация образовательной программы нацелена на 

формирование у подростков способностей к осуществлению ответственного выбора собственной 

образовательной траектории. Наша школа - это особое образовательной пространство, в котором 

проба и выбор возможен в социальной, интеллектуальной, личностной и межличностной сферах. 

Педагогическая стратегия нашей школы как школы ПРОБ и  ВЫБОРА подразумевает создание 

ситуаций, встреч,  форм деятельности подростка. При этом под «встречей, пробой и выбором» 

необходимо понимать как первичное знакомство подростка с видом деятельности, формирование 

представления о данном виде деятельности, так и получение личного опыта реальной 

деятельности, осознание этого опыта, возможности пробы, выбора и совершенствование 

приобретенного опыта в будущем. Позиция школы заключается в необходимости существования 



 

достаточного набора форм «встреч» подростка и деятельности на разном материале.  

В МБОУ "Школа №1" накоплен достаточно большой опыт по включению УУД в 

образовательный процесс. Основная идея школьного компонента учебного плана заключается в  

том, что каждый учебный год в вариативный компонент включается определенная форма 

деятельности, которая позволяет ребенку полноценно проживать свой возраст. В результате с 

течением времени у подростка накапливается опыт осуществления разных видов деятельности в 

рамках учебного процесса, он получает возможность выбирать тот тип деятельности, который 

связан с его индивидуальной направленностью. В вариативной части учебного плана реализуются 

урок свободного выбора /Урок для любознательных в 5-ых кл; проектные курсы  в рамках работы 

Центра проектирования и исследования (5-6 кл.); предпрофильные курсы по выбору (7 кл.); курс 

«Технология исследования» в рамках работы Центра проектирования и исследования (7 кл.); 

Предметные лаборатории и Предметные мастерские (8-9 классы) в рамках функционирования 

предпрофильных направлений: физико-математическое, естественнонаучное и гуманитарное; 

новые учебные предметы: информатика и ИКТ (5-6 классы). Такое образовательное пространство 

школы позволяет использовать накопленный опыт в реализации ФГОС второго поколения и 

определить приоритетные формы и виды УУД с целью целенаправленной работы всего 

педагогического коллектива в данном направлении. 

Приоритетные направления по формированию УУД в основной школе  

Классы Познавательные 

УУД 

Регулятив-ные Коммуникативные Личностные 

В рамках реализации учебных предметов 

5 класс Поиск и выделение 

необходимой 

информации, в том 

числе с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий; 

проблематизация и 

целеполагание 

Целеполагание, 

планирование 

 

Умение слушать и 

вступать в диалог, 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми 

Способность к 

самооценке на 

основе предлагаемых 

критериев 

успешности к 

учебной 

деятельности 

 

 

6 класс Выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, сериации 

, классификации и 

т.п. объектов 

При планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать условия и 

средства их 

достижения 

 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности  

 

 

Действие 

смыслообразования  

(формирование 

интереса к 

изучаемым областям 

знания и видам 

деятельности: 

осознание цели 

учебной 

деятельности (Чему я 

научился на уроке? 

Каких целей 

добился? Чему 

можно было 

научиться еще?)  

7 класс Осуществлять выбор 

наиболее 

Осуществлять 

констатирующий и 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

Принятия решений и 

осуществления 



 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности 

 

8 класс Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так и 

по ходу его 

реализации 

Аргументировать свою 

точку зрения, спорить 

и отстаивать свою 

позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом 

Построение 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов 

9 класс Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Основам 

прогнозирования как 

предвидения 

будущих событий и 

развития процесса. 

Осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнёра, уметь 

убеждать оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

В рамках реализации  метапредметных курсов 

«Основы проектирования», «Основы исследования», «Проектные курсы», 

«Предпрофильные курсы» 

5 класс Основы проектной 

деятельности 

Целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразова-ние 

практической задачи 

в познава-тельную 

Устраивать 

эффективные 

групповые обсуждения 

и обеспечивать обмен 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Освоение 

личностного смысла 

учения, выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

 

 

 

 

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива. 

6 класс Основы проектной 

деятельности 

Самостоятельный 

анализ условий 

достижения цели, 

выбор способа 

действий 

В процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия 

7 класс Основы 

исследовательской 

деятельности 

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

Участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать свою 



 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение  

позицию, владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

 

Данные приоритетные направления могут корректироваться по необходимости ежегодно в 

зависимости от уровня сформированности УУД у учащихся. Такая коррекция определяется на 

основе анализа стартовых диагностических работ по проверке достижения метапредметных 

результатов. При переходе из одной возрастной параллели в другую идет усложнение 

сформированных УУД и развитие новых. 

4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

В основной школе главными результатами образования становятся 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. Таким образом, в процессе освоения программы основного 

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. Овладение универсальными 

учебными действиями, в конечном счете, ведет к формированию способности успешно усваивать 

новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 

усвоения.  

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология. молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации и др.) 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

-задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

-задания. позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, познавательные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

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

1.Задачи, формирующие личностные УУД: 

-на личностное самоопредеделние; 

-на развитие Я-концепции; 

-смыслообразование; 

-мотивацию; 

-нравственно-эстетическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

-на учет позиции партнера; 

-на организацию и осуществление сотрудничества; 

-на передачу информации и отображение предметного содержания; 

-тренинги коммуникативных навыков; 



 

-ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

-проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

-задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

-проведение импирического исследования; 

-проведение теоретического исследования; 

-смысловое чтение. 

4. задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

-ориентировку в ситуации; 

-прогнозирование; 

-целеполагание; 

-принятие решения; 

-самоконтроль. 

Развитие универсальных учебных действий способствует также использование в учебном 

процессе таких индивидуальных или групповых занятий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов работы, отслеживания 

передвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и представления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределение обязанностей и контроля качества 

выполнения работы - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким. 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса медлу временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. Приработе 

с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии "Формирующего оценивания", в том числе бинарную и критериальную оценки. 

5. Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

а) Основные характеристики учебно-исследовательской  и проектной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

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

имеющую следующие особенности: 

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

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

только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

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

других; 

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

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

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

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

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

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 



 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

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

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися учебных 

исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на создание 

представлений об объекте или явлении окружающего мира, под руководством специалиста – 

руководителя исследовательской работы. 

Основные характеристики учебного исследования:  

1) выделение в учебном материале проблемных точек, предполагающих неоднозначность; 

специальное конструирование учебного процесса «от этих точек» или проблемная подача 

материала;  

2) формирование или выделение нескольких версий, гипотез (взгляда на объект, развития 

процесса и др.) в избранной проблеме, их адекватное формулирование;  

3) работа с разными версиями на основе анализа информации (методики сбора материала, 

сравнения и др.);  

4) работа с первоисточниками, «свидетельствами» при разработке версий;  

5) применение общих методов научного познания: 

-методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент);  

-методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования 

(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.);  

-методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.) 

Основными этапами исследовательской деятельности являются: 

1. Подготовительный этап предполагает: 

1) выбор темы; 

2) определение объекта, предмета (темы) исследования; 

3) обоснование значимости, актуальности темы; 

4) формулировка цели предпринимаемого исследования; 

5) составление индивидуального маршрута исследования (тема – цель – задачи – план 

действий).  

Для определения плана действий учащиеся должны: 

а) определить источники информации; 

б) определить способы сбора и анализа информации; 

в) определить способы представления результатов. 

2. Основной этап: проведение исследовательской работы и представление результатов 

исследования. На этом этапе происходит: 

1) сбор необходимой информации с использованием отобранных источников; 

2) получение информации с помощью выбранного метода исследования; 

3) описание результата исследовательской работы. 

Конечным продуктом является текст. Очень важно грамотно описать результаты 

исследования. Научный текст должен отвечать требованиям логичности (обеспечивается 

аргументированностью суждений, композиционной стройностью текста), точности (связанной с 

использованием в речи терминов и понятий), объективности (достигается системой доказательств 

и языковыми средствами). 

Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических и 

других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с целью практического или 

теоретического решения значимой проблемы. 



 

Основными характеристиками проектной деятельности являются. 

1) Наличие проблемы. 

2) Планирование деятельности. 

3) Работа по поиску и анализу информации. 

4) Получение нового продукта. 

5) Презентация полученного продукта. 

Проектную деятельность в наиболее общем виде можно представить в виде 

последовательности четырех основных этапов деятельности: 

1. Погружение в проект (определение проблематики проекта, оценка возможностей); 

2. Организация деятельности (определение цели и задач проекта и разработка плана их 

достижения); 

3. Осуществление деятельности (реализация проекта); 

4. Презентация результатов (представление и анализ результатов). 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

-предметные результаты, 

-интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

-рост компетентности в выбранной сфере, 

-формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

-уяснение сущности творческой работы. 

б) Формирование УУД у обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной  деятельности. 

Исследовательская и проектная деятельность отличаются по целям их организации для 

учащихся. 

Основной целью включения учащихся в проектную деятельность является формирование 

умения организовать свою деятельность по решению той или иной проблемы. Учащиеся 

должны понимать: хорошая идея сама по себе не решает проблемы, необходимо представлять 

себе, каков механизм реализации этой идеи, как будет выглядеть конечный продукт. Всему 

этому в большей мере соответствуют, так называемые, регулятивные УУД и основная цель 

учебного проекта – их формирование. Одновременно, осуществляя проект, учащиеся учатся не 

только сотрудничать с партнерами, но даже в какой-то степени руководить другими людьми (если 

речь идет о групповых проектах). В связи с этим можно говорить о цели формирования 

коммуникативных УУД. 

Цель включения учащихся в исследовательскую деятельность – умения, которые 

формируются в процессе исследовательской деятельности: способы установления, описания и 

объяснения фактов. Наблюдение, измерение, проведение экспериментов, построение 

эмпирических зависимостей, индуктивных рассуждений и моделей, работа с источниками. Всему 

этому в большей мере соответствуют познавательные УУД.  

Важной целью организации исследовательской деятельности является поддержка 

познавательного интереса, который, как мы знаем, часто уменьшается или вовсе исчезает за время 

обучения в школе. С помощью организации исследовательской деятельности можно снабжать 

ученика инструментарием, показывающим, что он может успешно познавать мир, и формировать 

убежденность в существовании сферы объективного знания, которое можно получать и 

обосновывать способами, выработанными культурой. Эта цель – формирование 

исследовательской позиции к окружающему миру более соответствует группе личностных УУД. 

Проектная деятельность также существенно влияют на формирование личностных качеств 

учащихся, воспитывая, например, чувство ответственности, формируя способность к самооценке и 

др. (личностные УУД). 



 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что любое исследование по 

форме можно рассматривать как проект. Однако не любой проект можно рассматривать как 

исследование (только если в качестве доминирующего метода используется исследовательский, 

при этом информационные, творческие, практические и игровые проекты отождествлять с 

исследованием нельзя). 

Проектная и учебно-исследовательская деятельности реализуются по следующим основным 

направлениям: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

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

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

следующие: 

-урок-исследование,  

-урок-лаборатория, 

-урок-творческий отчёт,  

-урок изобретательства,  

-урок «Удивительное рядом»,  

-урок — защита исследовательских проектов,  

-урок-экспертиза,  

-урок открытых мыслей; 

-учебный эксперимент, 

-домашнее задание исследовательского характер и т.д. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

следующие: 

-исследовательская практика обучающихся; 

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

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

-факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

-ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

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

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

сотрудничество с УНИО других школ; 

-участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

-постановка проблемы (регулятивные) и аргументирование (познавательные) её 

актуальности; 

-формулировка гипотезы (познавательные) исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 

-планирование (регулятивные) исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 



 

-собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

(регулятивные) результатов работ; 

-оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

-представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

(коммуникативные) лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического 

использования. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД: 

-образовательные экспедиции предусматривают активную самостоятельную 

образовательную деятельность (личностные, самоопределение) школьников, в том числе и 

исследовательского характера.  

-учебный эксперимент, позволяет организовать освоение планирование (регулятивные); 

-ученическое научно-исследовательское общество сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение на круглых столах, дискуссиях, в дебатах 

(коммуникативные). 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Следует отметить, что полноценное 

учебное исследование практически невозможно вместить в рамки одного урока. Однако структура 

урока позволяет систематически включать отдельные элементы исследовательской деятельности. 

Это дает возможность знакомить учащихся с правилами проведения исследования, отрабатывать 

на уроках те или иные компоненты учебного исследования, знакомить со способами установления, 

описания и объяснения явлений окружающего мира и фактов, входящих в учебную программу. 

Отметим, что технология деятельностного метода является основой для проведения полноценного 

учебного исследования, выходящего за рамки одного урока. 

В решении задач развития УУД большое значение придаётся проектным формам работы с 

направленностью на:  

-конкретную проблему (задачу),  

-создания определённого продукта,  

-межпредметные связи, 

-соединения теории и практики, 

-обеспечение совместного планирования деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 

учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

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

проблемами. Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации именно 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, увидеть допущенные просчёты (это переоценка собственных сил, 



 

неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за 

помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных на 

тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

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

-обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

-устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

-проводить эффективные групповые обсуждения;  

-обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

-чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

-адекватно реагировать на нужды других. 

Проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся, 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Учебный проект — это способ проверки знаний 

обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в 

форме защиты учебного проекта. 

в) Особенности организации проектной и учебно-исследовательской деятельности в 

МБОУ "Школа №1" 

Самостоятельное проведение исследования, как и построение проекта, требует знания 

основных понятий и алгоритмов, связанных с этой деятельностью. В соответствии с концепцией 

образовательной программы МБОУ "Школа №1" учащиеся приобретают знания о способах 

выполнения действия и сопутствующих понятиях в рамках надпредметного курса «Основы 

технологии исследования» (7 класс), серии проектных курсов (5-6 класс). Эти знания потом 

регулярно применяются на предметных уроках на основе технологии деятельностного метода 

обучения. 

Знания, полученные учащимися в начальной школе, расширяются за счет данных программ, 

поэтому у учащихся закладывает прочный базис для формирования теоретического основания 

проведения ПД и ИД. А работа в технологии деятельностного метода обеспечивает формирование 

умения у обучающихся самостоятельно осуществлять проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность (ее элементов) в учебной деятельности на всех ступенях обучения. 

Курс «Основы технологии исследования» изучается в 7 классе и является школьным 

компонентом учебного плана. 

По своей структуре курс не является системным и сквозным курсом, а представляет собой 

отдельный курс в целой системе курсов, предназначенных для развития ключевых компетенций и 

реализуемый в течение 17 часов (по 1 часу в неделю) в течение первого полугодия. Продолжением 

данного курса является курс погружения в отдельные предметные направления, которые 

проводятся на базе МБОУ «Школа №1». Содержание учебного материала курса, порядок его 

прохождения, соотношение теоретической и практической части определяется в соответствии с 

уровнем подготовки учащихся и возможностями учебного времени, объемом выделенных часов.  

Особенность программы курса заключается в том, что она представляет сочетание форм и 

методов обучения, которые соответствуют  требованиям, предъявляемым к современному 



 

образовательному процессу школьников в рамках нового образовательного стандарта, дает 

возможность учащимся право выбора в направлении исследования. 

Основными методами обучения являются:  проблемный, частично - поисковый и 

исследовательский, методы дифференцированного обучения. Формы учебных занятий: 

теоретические: семинар, комбинированное занятие, консультация, дискуссия, самостоятельная 

работа, конференция; практические: игры, практические работы. Каждое занятие включает в себя 

познавательную и практическую части. Для работы на занятиях учащимся предоставляется 

технологическая карта. Программа предусматривает использование фронтальной, 

индивидуальной, групповой форм работы обучающихся. Структура курса представлена таким 

образом, что учащиеся сначала приобретают первичные знания и умения, а затем пробуют себя 

именно в том направлении исследования, которое им интересно, под руководством различных 

преподавателей. 

Для регулярного контроля на учащегося заводится диагностическая карта, в которой по 

каждой теме ставится зачет/незачет. Итоговая аттестация по изученному курсу проводится по 

результатам отчетов о выполнении зачетных работ и итоговой работы. Форма итоговой работы-

проведенное мини-исследование (или исследовательская работа) и оформленное в соответствии  с 

правилами оформления, которая представляется учащимися на городской конференции «Малая 

Академия» или на «Дне науки» (общешкольное мероприятие).  

Проектные курсы для учащихся 5-6 классов разработаны на основе программы 

метапредметного курса "Основы проектной деятельности", реализуются в течении 17 часов по 1 

часу в неделю. Содержание курсов составляют сведения о различных видах проектов и проектных 

продуктах, что позволяет учащимся уже на начальном этапе осуществить их выбор и попробовать 

себя в их создании. В курсах достаточно подробно рассматривается алгоритм проведения проекта. 

Для создания положительной мотивации к обучению приводится занимательный материал, 

материал из разных областей, чаще всего понятный и доступный обучающимся, а для проектов 

отобраны знакомые для школьников объекты окружающие их. Принципиальным является 

характер занятий – это групповые формы работы, деятельностный  режим, практико-

ориентированная направленность обучения. Уровень усвоения и форма проведения, методы и 

приемы занятий соответствует психолого-педагогическим особенностям обучающихся пятого 

класса средней школы. Итоговая аттестация по изученному курсу проводится по результатам 

отчетов о выполнении работ и итоговой работы - группового, парного, индивидуального проекта, 

которые защищаются на итоговом занятии, а лучшие проекты представляются учащимся 

начальной школы. 

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

формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

Формирование универсальных учебных действий у обучающихся невозможно без 

формирования и развития ИКТ компетенции, которая базируется на учебной и 

общепользовательской ИКТ-компетентности. В начальной школе в рамках основной  

образовательной  программы формировалось ИКТ-грамотность младших школьников. 

Продолжением образования в основной школе является дальнейшее формирование ИКТ-

компетентности как в области отдельных учебных дисциплин, так и в целом во всех формах 

урочной и внеурочной деятельности. Основой для разработки учебных программ, программам 

различных курсов является программа  «Формирование и развитие ИКТ-компетентности 

обучающихся основной школы».  

Приоритетные направления образования по формированию ИКТ-компетентности в основной 

школе были определены исходя из достижений школы и направлений новой Образовательной 

программы основной школы как «Школы проб и выбора». Реализация Образовательной 



 

программы нацелена на формирование у подростков способностей к осуществлению 

ответственного выбора собственной образовательной траектории. Наша школа - это особое 

образовательной пространство, в котором проба и выбор возможен в социальной, 

интеллектуальной, личностной и межличностной сферах. В МБОУ СОШ №1 накоплен достаточно 

большой опыт по включению в образовательный процесс вариативных программ, направленных 

на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. В вариативной части учебного плана, 

начиная с 2005 года, реализовались следующие программы: 2005-2010гг. - программа 

элективного/предпрофильного курса «Анимация мультфильмов» /защита программы курса на 

ГЭМС, апрель 2004г./; 2007-2012гг. - сквозная программа проектного курса по информатике для 

учащихся 5-6 классов «Информатика в игах и задачах» /защита программы курса на НМС ОУ, 

май 2007/; 2010-2013гг. программа предпрофильного курса «Интерактивная математика» /защита 

программы на НМС ОУ, май 2010/. В школе с 2009 по 2012г.г. существовал компьютерный 

кружок для обучающихся 8-9 классов, в котором ученики получали возможность научиться 

взаимодействовать и участвовать в форумах в социальных образовательных сетях с 

использованием возможностей Интернета. В 2011-2012 учебном году за счёт часов школьного 

компонента для обучающихся 5, 6 и 7 классов был ведён новый учебный предмет информатика и 

ИКТ. До введения в режим функционирования автоматизированной системы «Сетевой город. 

Образование», наша  школа одной из первых в городе ввела систему электронных дневников и 

журналов Web.2edu.ru, с помощью которой было организовано апробационные заполнение 

классных журналов и дневников обучающихся 9 классов.   

На уроках по ряду предметов ведется обучение различным способам фиксации информации. 

Одним из эффективных средств по достижению планируемых метапредметных результатов 

становится систематически организуемая на уроке работа со справочными материалами, в том 

числе деятельность учащихся по поиску нужной информации в сети Интернет (если кабинет 

оснащён компьютерной техникой). Частое обращение к словарям, справочникам и компьютерным 

библиотекам формирует у учащихся информационные познавательные УУД.  

В школе введена эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда 

ученики учат других – и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме 

индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные 

результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных 

предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. Учащиеся могут 

реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслуживать технику и 

консультировать пользователей (прежде всего – учителей).  

Такое образовательное пространство школы позволяет использовать накопленный опыт в 

реализации ФГОС второго поколения и определить приоритетные формы и виды ИКТ-

компетентности обучающихся с целью целенаправленной работы всего педагогического 

коллектива в данном направлении. 

7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя становление 

и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том 

числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки: 

определение, доступ, управление, интеграция, оценка, создание, сообщение информации. (полный 

вариант см. в программе ИКТ-компетентности) 



 

В ИКТ - компетентности  выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. 

В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, которая играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. 

Элементами образовательной  ИКТ - компетентности являются (полный вариант см. в 

программе ИКТ-компетентности): 

-обращение с устройствами ИКТ. Указанные умения формируются преимущественно в 

предметной области «Технология». 

 -фиксация, запись изображений и звуков, их обработка. Указанные умения формируются 

преимущественно в предметных областях: искусство, русский язык, иностранный язык, 

физическая культура, естествознание, внеурочная деятельность. 

-создание письменных текстов. Указанные умения формируются преимущественно в 

предметных областях: русский язык, иностранный язык, литература, история. 

-создание графических объектов. Указанные умения формируются преимущественно в 

предметных областях: технология, обществознание, география, история, математика. 

-создание музыкальных и звуковых объектов. Указанные умения формируются 

преимущественно в предметных областях: искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность. 

-создание сообщений (гипермедиа). Указанные умения формируются во всех предметных 

областях, преимущественно  в предметной области: технология. 

- восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа). Указанные умения 

преимущественно формируются в следующих предметах: литература, русский язык, иностранный 

язык, а так же во всех  предметах. 

-коммуникация и социальное взаимодействие. Формирование указанных компетентностей 

происходит во всех предметах и внеурочных активностях.  

-поиск информации. Указанные компетентности формируются  в курсе истории, а так же  во 

всех предметах. 

-организация хранения информации. Указанные компетентности формируются в следующих 

предметах: литература, технология, все предметы. 

-анализ информации, математическая обработка данных. Указанные компетентности 

формируются в следующих предметах: естественные науки, обществознание, математика. 

-моделирование и проектирование. Управление. Указанные компетентности формируются в 

следующих предметах: технология, математика, информатика, 

естественные науки, обществознание. 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках  ООП используются следующие 

технические средства и программные  инструменты: 

- технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной 

сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального 

позиционирования,цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

-программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 

планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, 



 

графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор 

подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной 

информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический 

определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для 

дистанционного on-лайн и of-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, 

редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, 

которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с 

точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают 

условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и 

результативности. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности в основной школе состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 

возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, 

стоящих перед учащимся в различных предметах. 

8. Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД и развитие компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного 

предмета или на межпредметной основе. 

Программа по формированию УУД  обеспечивает в результате изучения всех без 

исключения предметов, а также различных предметных, надпредметных, метапредметных курсов 

на ступени основного общего образования формирование у выпускников личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как основы 

умения учиться в общении. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;-комм 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 



 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 



 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 



 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые результаты обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий: 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 



 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 



 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений 

и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Планируемые результаты обучающегося в ходе подготовки индивидуального проекта 

(исследования), выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе 

Выпускник научится: 



 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

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

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Исходя из возможностей социальной инфраструктуры города в качестве социальных 

партнеров школы выступают следующие организации: 

1. Библиотеки. 

2. Музеи. 

3. Образовательные учреждения среднего специального образования (сетевое 

взаимодействие с МБОУ «Школа №2», МБОУ «Школа №3», МБОУ «Школа №4», МБОУ «Школа 



 

№5», МБОУ «Школа №6», МБОУ «Многопрофильный лицей»). 

4. Образовательные учреждения дополнительного образования (сетевое взаимодействие с 

ДЮЦ «Радуга», ЦТТ). 

5. Другие образовательные организации. 

10. Условия и средства, обеспечивающие формирование и развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методическое обеспечение, 

подготовка кадров. 

Совместная деятельность. 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

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

взаимодействиям, что выражается в изменении: 

– ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения, 

– самих способов взаимодействия,  

– отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

-ставить цели совместной работы, 

-определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

-перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления,  

-понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

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

выполнение задания.  

Учебное сотрудничество. 

На ступени основного общего образования учебная деятельность по своему характеру 

остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее, вокруг неё нередко возникает 

настоящее сотрудничество обучающихся: подростки помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

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

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

организации совместного действия необходимо отнести: 

• распределение начальных действий и операций (заданное предметным условием 

совместной работы); 

• обмен способами действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее включения в общий способ деятельности; 

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

и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, участниками построения соответствующих схем 

(планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Разновозрастное сотрудничество. 



 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

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

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

сам»). Разновозрастное учебное сотрудничество в МБОУ "Школа №1" реализуется в рамках 

«Урока свободного выбора». 

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

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа, обобщения освоенных ими средств и 

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

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

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.  

Партнерская позиция педагогического общения признана в Школе адекватной возрастно-

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

формирования самосознания и чувства взрослости. 

При построении образовательного процесса в школе к признанным формам и способам 

формирования УУД педагогический коллектив относит: дискуссии, тренинги, общий приём 

доказательства, рефлексию.  

Информационно-методические условия реализации Программы УУД. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает реализацию: 



 

—индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

—ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

– создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

– орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

—записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

—создания и использования диаграмм различных видов специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов; 

—организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео сообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п.; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

—включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно- научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

—создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях; 

—проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной  связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 



 

—размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

—проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

—обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

—проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; 

—выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Подготовка педагогических кадров. 

Подготовка педагогических кадров к реализации ФГОС и программы УУД осуществляется 

на основе перспективного планирования повышения квалификации педагогических кадров. 

1. В соответствии с перспективным планом повышения квалификации с целью создания 

условий для выполнения каждым учеником всего комплекса УУД и обеспечения реализации 

технологии деятельностного метода обучения в ходе уроков по разным учебным предметам и 

занятий внеурочной деятельности, надпредметных программ и курсов, факультативов, кружков, 

элективов и воспитательных мероприятий педагоги школы проходят курсовую подготовку по 

данной проблеме. 

2. На основе перспективного планирования с целью освоения и введения в образовательный 

процесс разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность) 

осуществляется системная и систематическая подготовка педагогического коллектива в системе 

повышения квалификации. 

11. Система оценки достижений планируемых результатов освоения программы 

формирования УУД основного общего образования в МБОУ "Школа №1". 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы  основного общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Согласно Стандарту, основным объектом системы оценки результатов образования на ступени 

основного общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. Основным объектом оценки метапредметных и личностных 

результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных, 

познавательных, личностных универсальных действий. 



 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения междистиплинарной программы формирования УУД, представленных в раз-

делах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия». Достижение метапредметных результатов обеспечивается за 

счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана, а также за счет предметов и курсов вариативной 

части учебного плана. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Планируемые результаты, отнесённые в данных разделах к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют на то, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускников. Данные результаты должны быть усвоены 

большинством  обучающимися — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. В этот блок включен такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 

эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 



 

фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки образовательного эффекта в виде 

метапредметного результата могут быть использованы следующие виды оценки:  

-оценка динамики образовательных достижений обучающихся /накопительная система 

оценивания (например, портфолио, дневник достижений, накопительный балл и т.д.); 

-стандартизированные виды работ /например, работы на компетентностной основе, 

диагностические работы и т.п./; 

-иные формы и методы оценки /проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др/.   

При разработке критериев, инструментария оценки планируемых результатов могут быть  

реализованы различные  подходы к оцениванию /разноуровневая система оценки и т.п./. 

 Личностные результаты выпускников на ступени основного общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, так как оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы.  

Оценка  личностных результатов может быть осуществлена: 

1) входе психолого-педагогических мониторингов; 

2) оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио или иных накопительных 

пакетов /листы достижений, дневник успеха и т.д./. 

12. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Мониторинг уровня сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного контроля. 

Первый уровень контроля осуществляется учителями-предметниками в различных формах / 

диагностические работы, работы на компетентностной основе, семинары, защиты проектов и т.д./. 

Измерителями могут служить разработанные как самим педагогом, так и стандартизированные задания 

предметного и метапредметного характера. 

Второй уровень контроля осуществляется администрацией и совмещается с проведением 

административного контроля ЗУН. Сроки проведения устанавливаются приказом по школе ежегодно. В 

качестве инструмента контроля используются материалы, обеспечивающие контроль предметных и 

метапредметных результатов (материалы могут быть разработаны как педагогическим коллективом 

школы, так и разработанные различными образовательными институтами и ведомствами). Во второй 

уровень контроля входит контроль классного руководителя, деятельностью которого является оценка 

достижений учащихся в течение всего учебного года / Портфолио, листы достижений и т.д./ 

Третий уровень контроля обеспечивает психолого-педагогическая служба. ПСП проводит 

диагностику в форме психодиагностики на входе /в начале учебного года/ и на выходе /в конце учебного 

года/. Первичная диагностика отслеживает начальный уровень сформированности УУД, вторая 

диагностика проходит в форме психодиагностики в соотнесении с экспертными оценками всех 

участников образовательного процесса. Оптимальные сроки проведения – сентябрь, апрель. 

Внутренняя оценка метапредметных результатов образовательного учреждения  включает в 

себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.  

Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого учебного года 

виде комплексной диагностической работы, является определение уровня УУД относительно  

прошедшего учебного года, а также определения уровня умений, планируемых к развитию на 

новый учебный год. Это позволяет  педагогам  организовать эффективно процесс повторения и  

определить направления деятельности на  новый учебный год. 



 

Предметом  итогового оценивания, которое проводится в конце  каждого учебного года виде 

комплексной диагностической работы, является определение уровня УУД относительно  

прошедшего  учебного года, позволяющего  педагогам  определить эффективность деятельности, 

провести анализ работы за данный учебный год, наметить коррекционные мероприятия. 

Предметом  текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится  как самим  

обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную. Цель  такого  оценивания - увидеть проблемы и трудности в освоении  способов 

действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших  проблем и 

трудностей. Формирующая оценка образовательных результатов детей проводится педагогом в 

соответствии с согласованным подходом к планированию и реализации  образовательного 

процесса для всех учащихся на протяжении  всего периода обучения. Цель  такого  оценивания 

выявлять сильные и слабые стороны каждого  ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, 

направленные на повышение успеваемости обучающихся. У учеников должно  сложиться четкое 

понимание того, в каких  разделах программы происходит их рост и что именно они могут сделать 

для улучшения своей успеваемости.  

Курс «Основы технологии исследования» завершается защитой исследовательской работы, 

которая представляется учащимися на городской конференции «Малая Академия» или на «Дне 

науки» (общешкольное мероприятие).  

Курс «Основы проектирования» завершается защитой проектной работы, которая 

представляется учащимся своей параллели и учащимся начальной школы  (общешкольное 

мероприятие).  

По итогам прохождения курса проводится диагностика сформированности УУД, которая 

включает в себя следующие процедуры:  

1) тестирование учащихся; 

2) выполнение учащимися итоговой (исследовательской, проектной) работы; 

3) наблюдение педагогов, заполнение листов достижений . 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих тестовых работ и цифрового портфолио по всем 

предметам.  

Внутренняя оценка образовательного учреждения по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся включает в себя стартовое и итоговое оценивание. Процедура проведения 

измерений ИКТ-компетентности проводится с помощью тестирования. В ходе этой процедуры 

учащиеся выполняют последовательность контрольных заданий, которые в совокупности 

образуют тест. Тест состоит, как правило, из нескольких типов заданий. Вторая часть оценивания 

– выполнение практической работы.   

В качестве форм сохранения результатов реализации программы по формированию УУД 

используются: 

-результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных  образовательных достижений учащихся; 

-результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися основных 

формируемых способов действий; 

-внеучебные достижения  школьников; 

-самоанализ и самооценка. 

Для сохранения результатов учащихся используются: 

1) портфолио (накопительные папки, листы достижений, дневник успеха и т.д.); 

2) таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребенка и т.д. 



 

«Портфолио»  ученика, формируемого учеником с помощью классного руководителя,  

представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и 

продуктов: оценочных листов диагностических работ (стартовые, промежуточные, итоговые  и (по 

желанию) диагностические, тематические проверочные работы); продуктов  учебно-

познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также 

соответствующих информационных материалов из внешних источников (одноклассников, 

учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 

количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции 

процесса обучения. 

Результаты контроля формирования УУД оформляются учителями-предметниками, 

классным руководителем, психологом, администрацией школы и других специалистов в виде 

следующего пакета документов: 

- заключение об уровне сформированности УУД каждого ученика класса, согласно 

реализации программы развития УУД /ввиде итоговых таблиц, эссе педагогов и т.п./; 

- выводы о необходимой коррекции программы для конкретного класса (ученика) с целью 

достижения результатов предусмотренных ФГОС ООО; 

- рекомендации (в случае востребованности) по разработке системы коррекционной работы с 

целью достижения результатов предусмотренного ФГОС ООО. 

Предлагаемый методический комплекс, направленный на оценку развития УУД, следует 

рассматривать как рекомендательный элемент в данном направлении, он может изменяться, 

дополняться по ходу реализации программы формирования УУД. Методический комплекс, 

направленный на оценку развития УУД, должен отвечать следующим требованиям: 

-адекватность методик целям и задачам оценки развития УУД; 

-обоснованность диагностической направленности методик; 

-адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

-валидность и надежность применяемых методик; 

-профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов;  

-этические стандарты деятельности педагогов и психологов. 

Инструменты  оценки качества: 

-предметные задачи (в т.ч. разноуровневые) – оценка  уровней овладения  учащимися 

основных предметных способов  действий;  

-компетентностно-ориентированные задачи – оценка уровней овладения  учащимися 

метапредметных умений; 

-проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального опыта; 

-диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция; 

-анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество образования; 

-проверочные  работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-оценочной 

деятельности, планирования учебной  деятельности  ребенка; 

-психологический мониторинг;  

-наблюдение и т.д.  
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Приложение  №1 

 

Характеристика (номенклатура) формируемых УУД. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми целями 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный1. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Цель: обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

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

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

отношениях. 

Структура гражданской идентичности, как и другого вида индентичности, включает четыре 

основных компонента: 

В рамках когнитивного компонента в эти требования входят: 

 создание историко-географического образа, включающего представление о территории и 

границах России, её географических особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества, знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

 формирование образа социально-политического устройства России, представление о её 

государственной организации, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

 сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов требования включают: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории страны, её культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение личности и её достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

                                                 

 



 

 сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

 сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Деятелъностный компонент определяет условия формирования основ гражданской 

идентичности личности и может рассматриваться как система психолого-педагогических 

рекомендаций в отношении гражданского воспитания личности: 

 участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях просоциального характера); 

 выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, 

конструктивно разрешать конфликты; 

 выполнение моральных норм в отношении взрослых людей и своих сверстников в школе, 

дома, во внеучебных видах деятельности; 

 участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях в стране 

и мире, посещение культурных мероприятий в театрах, музеях, библиотеках, реализация 

установок здорового образа жизни); 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Цель: обеспечивают обучающимся: самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

успешно усваивать  знаний, формирование умений, навыков. 

Структура познавательных универсальных действий представлена четырьмя основными 

единицами: общеучебные и знаково-символические, логические, постановка и решение проблем. 

Общеучебные и  знаково-символические действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувствительной формы в модель,  где выделены существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область); 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное постижение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения  и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, подробно 



 

и сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты различных жанров, 

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

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера  

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

Логические универсальные учебные действия: 

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

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение подпонятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Цель: обеспечивают обучающимся организацию своей 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 знаний, его временных  

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствия. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Цель: обеспечивают обучающимся  

-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. 

1. Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или обмену 

информацией — это умение: 

 слушать и слышать друг друга; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

2. Способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия предполагает: 

 понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

 готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор; 

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом. 

3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — это: 

 определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование общих 

способов работы; 

 обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий партнёра, 

умение убеждать. 

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы) — это умение: 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её как задачу через 

анализ её условий. 

5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества — это: 

 уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

 адекватное межличностное восприятие; 



 

 готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии. 

6. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это: 

 использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых действий в 

форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации — процесса 

переноса во внутренний план в ходе усвоения новых умственных действий и понятий. 


