
1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (далее 

УУД) МАОУ «Просторская СОШ» сформирована в соответствии с ФГОС и 

содержит значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания 

особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ -компетентности. Также в содержание программы включено 

описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и 

реализацией программы1. 
 

1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий  
C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации создана рабочая группа под руководством руководителя школы, других 

представителей образовательной организации (учителей-предметников), 

осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы 

развития УУД. 
 

Направления деятельности рабочей группы включают:  

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как 

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

потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в 

образовательной организации образовательных технологий и методов 

обучения;
 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса;
 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий;
 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов;  
1 Такой раздел программы может быть скорректирован и дополнен в соответствии с конкретными особенностями 

и текущими условиями функционирования образовательной организации. 



 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров;
 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся;
 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий;
 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий;

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД;
 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД;
 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательном процессе;
 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня;

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД 
учащихся на сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД рабочей 

группой используется несколько этапов: 

1) На подготовительном этапе команда образовательной организации проводит 

следующие аналитические работы:  

 анализирует, какая образовательная предметность может быть положена в 

основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный 

материал);
 рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в данной образовательной организации 

для наиболее эффективного выполнения задач программы;
 определяет состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий;
 анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне;
 анализирует и обсуждают опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

2) На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии 

развития УУД:  

 разрабатывается механизм организации и реализации задач программы;



 определяются направления и ожидаемые результаты работы развития УУД;

 утверждаются требования к условиям реализации программы развития УУД.
3) На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка, проводится обсуждение хода реализации программы 

на школьных методических семинарах.
 
 

Итоговый текст утверждается руководителем образовательной организации. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические 

советы, совещания, онлайн-мероприятия и взаимодействие. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам школа проводит методические советы для 

определения используемой базы образовательных технологий, методик, 

возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), 

аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную 

деятельность событийных деятельностных образовательных форматов, 

синтезирующего характера. 
 

1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли 

в реализации требований ФГОС  

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся 

основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

1) развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

2) формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

3) формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

4) повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

5) 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.); 

6) овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 



со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

7) 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. 

Программа развития УУД является структурным компонентом содержательного 

раздела основной образовательной программы. Содержательный раздел определяет 

общее содержание основного общего образования и технологии, обеспечивающие 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. Программа 

развития УУД является системообразующим структурным компонентом 

содержательного раздела, обеспечивая отбор технологий реализации системно-

деятельностного подхода в урочной, внеурочной и воспитательной деятельности.  

Роль программы развития УУД в реализации требований Стандарта – 

обеспечение комплексного подхода к развитию универсальных учебных действий. 

Полноценное формирование универсальных учебных действий у обучающихся 

возможно при реализации системно-деятельностного подхода на всех без 

исключения учебных предметах, курсах внеурочной деятельности и при проведении 

воспитательных мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные результаты 

(знания, умения и компетенции) рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающимися для решения 

широкого круга практических и познавательных задач. В программе развития УУД 

определены методики формирования универсальных учебных действий (типовые 

задачи), подходы к организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, использованию средств ИКТ, которые применяются всеми 

педагогами, обеспечивая обучающимся достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает 

реализацию системнодеятельностного подхода, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать способы деятельности (новые умения) 

на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают 

личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и 

осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Исходя из того, что в



подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 
 
 

1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательного процесса 

 

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. Умение учиться – существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений 

и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного 

и морального выбора. 

Учебная деятельность, включающая познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка), является ведущей на уровне начального общего 

образования, создавая базу для формирования умения учиться. На уровне основного 

общего образования ведущей деятельностью является проектная деятельность, 

которая создает условия для практикования подростком авторского действия, 

включающего замысливание, анализ условий реализации, получение продукта. 

Образовательная среда подростка предполагает одновременную возможность 

осуществления разнообразных видов деятельности: учебной, проектной, 

коммуникативной, игровой. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик.  
Функции универсальных учебных действий:  
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности;  
 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 



предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделены четыре блока универсальных 

учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные.  
В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой 

ориентации обучающихся (готовности к жизненному и личностному 

самоопределению, знании моральных норм, умении выделять нравственный аспект 

поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами),  
а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение – определение 

человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных 

ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе самоопределения 

человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и 

построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования);

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и 

уметь на него отвечать;
 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей деятельности как учебной, так и проектной, и коммуникативной. 

Они связаны с основными структурными компонентами деятельности – мотивы, 

особенности целеполагания (определение цели и задач), планирование действий, 

анализ условий деятельности и определение порядка операций, осуществление 

пошагового и итогового контроля и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения. К регулятивным универсальным 

учебным действиям относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;
 планирование – определение последовательности промежуточных целей с



учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 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 корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом;

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы;
 познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности;

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий для достижения цели.

Познавательные универсальные учебные действия, в которых выделяются 

четыре группы:

смысловое чтение, которое включает:

 осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров;

 определение основной и второстепенной информации;

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);
     знаково-символические действия, включая моделирование, к которым относятся:

 преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область;
логические универсальные действия, которым относятся:

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии;

 подведение под понятие, выведение следствий;

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное



достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 установление причинноследственных связей; 

 построение логической цепочки рассуждений, умозаключений 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии), анализ истинности 

утверждений, умение делать выводы; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 
мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем;
 формирование и развитие экологического мышления.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

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

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К коммуникативным действиям относятся:  

организация учебного сотрудничества, которое включает:

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;

 управление поведением партнера (управление коммуникацией) – 

контроль, коррекция, оценка его действий;

осуществление коммуникации, к которой относятся:

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;

 владение устной монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации;

 владение письменной речью;
развитие компетентности в области информационно-коммуникационных   

технологий.
 

Виды универсальных учебных действий коррелируют с личностными и 

метапредметными планируемыми результатами (рис. 1). Личностные и 

метапредметные планируемые результаты, определенные в целевом разделе 

основной образовательной программы основного общего образования, 

структурированы в соответствии с вышеперечисленными группами универсальных 

учебных действий. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами 

универсальных учебных действий 

 

Эффективное освоение обучающимися универсальных учебных действий 

обеспечивается:  

 построением единого образовательного пространства, обеспечивающего 

включение обучающихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, 

внеурочной и воспитательной деятельности;
 содержанием образования, в том числе содержанием учебных предметов;

 реализацией единых подходов к организации учебной и проектной 

деятельности подростков на всех без исключения учебных предметах, а также во 

внеурочной деятельности (использование единых типовых задач применения 

универсальных учебных действий).
 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. В общении и сорегуляции учебного сотрудничества 

совершенствуется способность подростка регулировать свою деятельность. Из 

оценок окружающих и целенаправленной работы по развитию действий 

самоконтроля и самооценки формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. В ситуативнопознавательном и 

внеситуативнопознавательном общении в урочной и внеурочной деятельности 

совершенствуется умение применять познавательные действия обучающегося. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ученика к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно 

поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в 

программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое 

внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и



самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

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

концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 
 

1.4. Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Особенностью типовых задач формирования регулятивных, познавательных и  

коммуникативных универсальных учебных действий является то, что они должны 

раскрывать способы организации деятельности обучающихся – учебной 

деятельности, сотрудничества, в том числе разновозрастного, проектной и учебно-

исследовательской деятельности, читательской деятельности и использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Типовые задачи являются системообразующим компонентом программы 

развития универсальных учебных действий, характеризующим способы 

деятельности педагогических работников общеобразовательной организации, 

обеспечивающие обучающимся достижение метапредметных результатов. 

Типовые задачи – это способы организации деятельности обучающихся (методы, 

приемы, методики и/или технологии, учебно- познавательные и учебно-

практические задачи, стратегии, задания, требующие использования средств ИКТ и 

т.п.), органичное сочетание которых обеспечивает им достижение метапредметных 

и личностных результатов. 

Типовые задачи обеспечивают преемственность между уровнями начального 

общего и основного общего образования, а также позволяют выявить специфику 

каждого уровня с учетом возрастных особенностей обучающихся (таблица 1). 
Таблица 1  

Особенности типовых задач на уровнях 

начального общего и основного общего образования 
 

Основания Начальное общее образование Основное общее образование 

для   

сравнения   
Место в Структурный компонент программы Структурный компонент программы 

структуре формирования универсальных развития универсальных учебных действий 

ООП учебных действий у обучающихся (программу формирования общеучебных 

 при получении начального общего умений и навыков) при получении 

 образования основного общего образования 

Характери- УУД формируются, т. е. являются УУД развиваются, т. е. происходит их 

стика УУД новообразованиями, результатом совершенствование, переход от старого 

 реализации новой для обучающего качественного состояния к новому, от 

 деятельности простого к сложному, от низшего к высшему 



Основания Начальное общее образование Основное общее образование 
 

для   
 

сравнения   
 

Функции Определение необходимого и Определение необходимого и достаточного 
 

типовых достаточного комплекса комплекса методических средств 
 

задач методических средств организации организации деятельности обучающихся, 
 

который обеспечивает применение 
 

 
учебной деятельности  

 универсальных учебных действий в  

 

обучающихся, который обеспечивает 
 

 учебной, проектной и учебно- 
 

 формирование (новообразование) исследовательской деятельности 
 

 универсальных учебных действий  
 

 

Перечень типовых задач применения универсальных учебных действий, 

используемых на уровне основного общего образования, представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

 5-7 класс 8-9 класс 

Типовые задачи, Постановка и решение учебных задач 

применяемые в рамках Поэтапное формирование умственных действий 

учебной деятельности Организация учебного сотрудничества 

(используются на Технология формирующего (безотметочного) оценивания 

уровнях начального и Учебные   задания,   обеспечивающие   формирование   логических 

основного общего универсальных учебных действий 

образования) Применение ИКТ  
Типовые задачи, Стратегии смыслового чтения  

применяемые в рамках Дискуссия  

учебной, проектной и Метод ментальных карт  

учебно- Эколого-образовательная деятельность 

исследовательской Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на приобретение 

деятельности и интеграцию знаний, решение проблем, коммуникацию, использование 

(используются на уровне ИКТ для обучения, саморегуляцию и самоорганизацию, формирование 

основного общего рефлексии  

образования)   

Типовые задачи, Метод проектов (групповые Метод проектов (групповые ≈30%, 
применяемые в рамках ≈70%, индивидуальные ≈30%) индивидуальные ≈70%) 

учебной, проектной и Учебно-исследовательская Дебаты 

учебно- деятельность (освоение Кейс-метод 

исследовательской элементов учебно- Учебно-исследовательская 

деятельности исследовательской деятельность (выполнение учебных 

(используются с учетом деятельности, в том числе с исследований, преимущественно 

возрастного уровня) групповой формой работы) индивидуальных) 

 

Комплекс типовых задач применения универсальных учебных действий 

обеспечивает обучающимся достижение всех метапредметных результатов (таблица 3). 
Таблица 3  

Универсальные учебных действия, развитие которых обеспечивают типовые 

задачи 



 Универсальное учебное действие  Типовые задачи применения универсальных 

           учебных действий 

     Регулятивные универсальные учебные действия  

Р1. Умение самостоятельно определять цели Постановка и решение учебных задач 

обучения, ставить и формулировать для себя Учебное сотрудничество  

новые  задачи  в  учебе  и  познавательной Технология формирующего (безотметочного) 

деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы оценивания    

своей  познавательной  деятельности Эколого-образовательная деятельность 

(целеполагание)       Метод проектов   

          Учебно-исследовательская деятельность 

          Кейс-метод    
Р2. Умение самостоятельно планировать пути Постановка и решение учебных задач 

достижения целей, в том числе альтернативные, Организация учебного сотрудничества 

осознанно выбирать наиболее эффективные Метод проектов   

способы решения учебных и познавательных Учебно-исследовательская деятельность 

задач (планирование)      Кейс-метод    
Р3.  Умение  соотносить  свои  действия  с Постановка и решение учебных задач 

планируемыми результатами,  осуществлять Поэтапное формирование умственных действий 

контроль  своей  деятельности  в  процессе Организация учебного сотрудничества 

достижения результата,  определять способы Технология формирующего (безотметочного) 

действий в рамках предложенных условий и оценивания    

требований,  корректировать  свои действия в Учебно-познавательные  (учебно-практические) 

соответствии с изменяющейся ситуацией задачи на саморегуляцию и самоорганизацию 

(контроль и коррекция)     Метод проектов   

          Учебно-исследовательская деятельность 

Р4. Умение  оценивать  правильность Организация учебного сотрудничества 

выполнения учебной задачи, собственные Технология формирующего (безотметочного) 

возможности ее решения  (оценка и оценивания    

прогнозирование)       Учебно-познавательные  (учебно-практические) 

          задачи на саморегуляцию и самоорганизацию 

          Метод проектов   

          Учебно-исследовательская деятельность 

Р5. Владение основами  самоконтроля, Постановка и решение учебных задач 

самооценки,  принятия решений и Организация учебного сотрудничества 

осуществления осознанного выбора в учебной и Технология формирующего (безотметочного) 

познавательной (познавательная рефлексия, оценивания    

саморегуляция)       Эколого-образовательная деятельность 

          Учебно-познавательные  (учебно-практические) 

          задачи на формирование рефлексии 

          Метод проектов   

          Учебно-исследовательская деятельность 

     Познавательные универсальные учебные действия  

П.6.  Умение  определять  понятия,  создавать Учебные  задания, обеспечивающие 

обобщения,  устанавливать   аналогии, формирование логических универсальных 

классифицировать, самостоятельно выбирать учебных действий  

основания  и  критерии  для  классификации, Стратегии смыслового чтения  

устанавливать  причинно-следственные  связи, Дискуссия    

строить  логическое  рассуждение, Метод ментальных карт  

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по Эколого-образовательная деятельность 

аналогии) и делать выводы (логические УУД)  Метод проектов   

          Учебно-исследовательская деятельность 

          Дебаты    



 Универсальное учебное действие  Типовые задачи применения универсальных 

        учебных действий 

        Кейс-метод 

П7. Умение создавать, применять и Постановка   и   решение   учебных   задач, 
преобразовывать знаки и символы, модели и включающая моделирование 

схемы для решения учебных и познавательных Поэтапное формирование умственных действий 

задач (знаково-символические/ Метод ментальных карт 

моделирование)      Кейс-метод 

        Метод проектов 

        Учебно-исследовательская деятельность 

П8. Смысловое чтение     Стратегии смыслового чтения 

        Дискуссия 

        Метод ментальных карт 

        Кейс-метод 

        Дебаты 

        Метод проектов 

        Учебно-исследовательская деятельность 

П9. Формирование и развитие экологического Эколого-образовательная деятельность 

мышления, умение применять его в  

познавательной, коммуникативной, социальной  

практике и профессиональной ориентации   

П10.  Развитие   мотивации   к   овладению Применение ИКТ 

культурой активного использования словарей и Учебно-познавательные  (учебно-практические) 

других поисковых систем    задачи на, использование 

        Метод проектов 

        Учебно-исследовательская деятельность 

    Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11. Умение организовывать учебное Организация учебного сотрудничества 

сотрудничество и совместную деятельность с Технология  формирующего  (безотметочного) 

учителем и сверстниками; работать оценивания 

индивидуально  и  в  группе:  находить  общее Дискуссия 

решение  и  разрешать  конфликты  на  основе Эколого-образовательная деятельность 

согласования  позиций  и  учета  интересов; Кейс-метод 

формулировать, аргументировать и отстаивать Метод проектов (групповые) 

свое мнение (учебное сотрудничество)   Дебаты 

К12. Умение осознанно использовать речевые Организация учебного сотрудничества 

средства в соответствии с задачей Дискуссия 

коммуникации  для выражения  своих  чувств, Кейс-метод 

мыслей и потребностей для планирования и Дебаты 

регуляции своей деятельности; владение устной Учебно-познавательные  (учебно-практические) 

и письменной речью, монологической задачи на коммуникацию 

контекстной речью (коммуникация)   Учебно-исследовательская деятельность 

К13. Формирование и развитие компетентности Применение ИКТ  
в области  использования  информационно-  Учебно-познавательные  (учебно-практические)  
коммуникационных технологий (ИКТ-  задачи на использование ИКТ для обучения 

компетентность)  Метод проектов 

  Учебно-исследовательская деятельность 

 

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий 

представлен в таблице 4. 

Таблица 4 



Описание типовых задач применения универсальных учебных действий 

 

Типовая  Краткое описание*     Универсальные 

задача        учебные  

        действия  

        (применяемые и 

        формируемые) 

Типовые задачи, применяемые в рамках учебной деятельности (используются на уровнях  

начального и основного общего образования)        
Постановка Учебная  задача  –  это  такая  задача,  решая  которую  дети Целеполагание  

и решение открывают наиболее общий способ действия для целого класса Планирование  

учебных задач (по Д. Б. Эльконину).      Контроль  

задач Применяется только в момент знакомства учащихся с новыми Коррекция  

 предметными понятиями и общими способами действий с этими Познавательная  

 понятиями.       рефлексия  

 Технология постановки и решения учебной задачи включает   

 четыре этапа:         

 –  ситуация  «успеха»  –  выполнение  задания  на  хорошо   

 известный учащимся способ действия;       

 – ситуация «разрыва» – выполнения внешне похожего задания,   

 но требующего применения нового способа действия с новым   

 понятием,  помогающее  ученикам  осознать  границы  между   

 «знаю» и «не знаю»;        

 – решение учебной задачи (высказывание и проверка гипотез,   

 приведение доказательств работа в ходе учебного диалога или   

 группой  работе,  возможно  индивидуальная  форма  работы  с   

 поиском информации в различных источниках и т. п.);     

 – моделирование (создание схем-опор, таблиц и т. п.)     
Поэтапное Теория планомерного поэтапного формирования умственных Планирование  

формирован действий  и  понятия  П. Я. Гальперина определяет систему Контроль и 

ие условий, обеспечивающих качественное освоение содержания коррекция  

умственных учебных предметов.      Моделирование  

действий Система условий включает три подсистемы:      

 1)  условия,  обеспечивающие  построение  и  правильное   

 выполнение учеником нового способа действия;      

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

 желаемых свойств способа действия;        

 3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить   

 выполнение  действий  из  внешней  предметной  формы  в   

 умственный план».         

 Следует обратить внимание, что первая подсистема условий   

 связана с постановкой и решением учебных задач, так как в ходе   

 решения учебной задачи проектируется новый способ действия с   

 предметным понятием, правильный алгоритм его выполнения,   

 который фиксируется с помощью модели.       

 Интериоризация умственного действия проходит 5   

 последовательных этапов:        

 1) формирование ориентировочной основы будущего действия,   

 включает в себя знакомство с составом действия, требованиями к   

 нему и составление модели действия (этап совпадает с решением   

 учебной задачи и созданием модели);        

 2) практическое освоение действия с опорой на реальные   



Типовая Краткое описание* Универсальные 

задача  учебные 

  действия 

  (применяемые и 

  формируемые) 

 предметы или использование модели;  

 3)  при  выполнении  действия  используется  внешняя  речь,  

 потребность в использовании модели исчезает;  

 4)   внешняя   речь   заменяется   внутренней,   исчезает  

 необходимость в проговаривании действия;  

 5) действие интериоризируется, то есть переходит из сферы  

 сознания в интеллектуальное умение.  

 Учет  данной  теории  необходим  в  процессе  закрепления  

 предметных способов действий (умений и навыков)  

Организаци Учебное сотрудничество (по определению И. А. Зимней) – это Учебное  
я учебного  многостороннее  взаимодействие  внутри  учебной  группы  и  сотрудничество 

сотрудничес взаимодействие учителя с группой.  Коммуникация  

тва Учебное  сотрудничество  –  это  не  метод  или  прием,  это Целеполагание  

 принцип взаимодействия учащихся класса и учителя между Планирование  

 собой, направленное на достижение планируемых результатов. Контроль и 

 Выделяют 3 формы учебного сотрудничества:  коррекция  

  сотрудничество со сверстниками (предполагает Оценка и 

 непосредственное обращение учащихся друг к другу за советом прогнозирование 

и помощью, обеспечивает освоение таких действий, как Познавательная 

обращаться за помощью друг к другу, формулировать свою рефлексия точку 

зрения, выяснять точку зрения своих партнеров, обнаруживать разницу точек 

зрения, пытаться разрешить разногласия с помощью аргументов); 

 

 сотрудничество с учителем (возникает когда учащийся / 
группа учащихся при решении поставленной учителем 
практической задачи замечает причины своей некомпетентности
и формулирует вопрос о конкретной помощи, которая ему / им 

необходима для решения задания и обращается к учителю);  
 сотрудничество с самим собой (предполагает умение 

фиксировать, анализировать и оценивать изменения собственной 

точки зрения в результате приобретения новых знаний).

Формы организации сотрудничества:
 работа в парах;

 работа в группах;

 фронтальная работа с классом;

 индивидуальная работа.

Задания, предлагаемые обучающимся в рамках парной и 

групповой работы требуют совместной работы с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат. 

Задание требует: 

1) личного вклада от каждого ученика; 

2) зависимости как результата работы (конечного продукта), 

так и процесса ее выполнения каждым участником группы от 

вклада других участников. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 

Взаимозависимость членов группы (класса), которую можно 



Типовая Краткое описание* Универсальные 

задача  учебные 

  действия 

  (применяемые и 

  формируемые)  
создать на основе: 

– единой цели, которую можно достичь только сообща; 

– распределенных внутригрупповых ролей, функций; 

– единого учебного материала; 

– общих ресурсов; 

– одного поощрения на всех. 

Личная ответственность каждого. Каждый участник группы 

отвечает за собственные успехи и успехи товарищей. 

Равная доля участия каждого члена группы. Совместная 

учебно-познавательная, учебно-практическая, творческая и 

другая деятельность учащихся в группе на основе взаимной 

помощи и поддержки достигается, как правило, либо 

выделением внутригрупповых ролей, либо делением общего 

задания на фрагменты. 

Рефлексия – обсуждение группой качества работы и 

эффективности сотрудничества с целью дальнейшего их 

совершенствования. 

Учебное сотрудничество во фронтальной работе и при 

выполнении обучающимся индивидуального задания возникает, 

если учитель: 

а) создает ситуацию необходимости перестройки сложившихся 

у ученика способов действия; 

б) организует учебный материал так, чтобы учащийся мог 

обнаружить объективную причину своей некомпетентности и 

указать ее взрослому; 

в) вступает в сотрудничество с учащимися только по их 

инициативе, по запросу о конкретной помощи, но делает все 

возможное, чтобы такой запрос был сформулирован на языке 

содержания обучения, в виде гипотез о недостающем знании (по 

Г. А. Цукерман) 

Технология Технология формирующего (безотметочного) оценивания Целеполагание  

формирующ обеспечивает включение обучающихся в контрольно-оценочную Контроль и 

его деятельность, в ходе которой они осваивают способы контроля и коррекция  

(безотметоч оценки, выявление критериев, соотнесение результата и действия Оценка и 

ного) с образцом, поиск причин появления ошибок и выстраивание прогнозирование 

оценивания траектории по их устранению.    Познавательная  

 Приемы формирующего (безотметочного) оценивания: рефлексия  

  заполнение листов самоконтроля и самооценки;  Учебное  

  проведение прогностической и ретроспективной оценки в сотрудничество  

 ходе выполнения самостоятельных работ;    

  самоанализ  пошаговых  контрольных  работ,  с  целью   

 определения индивидуального маршрута по устранению причин   

 возникающих ошибок и достижению планируемых результатов;   

  гибкая система балльной отметки;     

  комментирование устных ответов.     

 Условием эффективного применения технологии   

 формирующего (безотметочного) оценивания является   



Типовая   Краткое описание*   Универсальные 
 

задача        учебные 
 

        действия 
 

        (применяемые и 
 

        формируемые) 
 

 реализация данной технологии на уровне начального общего  
 

 образования       
 

Учебные Учебные задания, выполнение которых требует применения Логические 
 

задания,         логических универсальных действий, том числе:  действия 
 

обеспечива  умение   определять   понятия,   создавать   обобщения,  
 

ющие           устанавливать аналогии;  
 

формирован  подведение под понятие, выведение следствий;   
 

ие  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,  
 

логических           классификации объектов;     
 

универсаль  анализ   объектов   с   целью   выделения   признаков  
 

ных           (существенных, несущественных);  
 

учебных  синтез  –  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  
 

действий 

 
 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих  
 

         компонентов;       
 

  установление причинноследственных связей;   
 

  построение логической цепочки рассуждений,  
 

 умозаключений  (индуктивное,  дедуктивное,  по  аналогии),  
 

          анализ истинности утверждений, умение делать выводы;  
 

  доказательство;       
 

  выдвижение гипотез и их обоснование.    
 

Применение Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит ИКТ- 
 

ИКТ        в  процессе  применения  инструментов  ИКТ  и  источников компетентность 
 

 информации для решения познавательных и коммуникативных  
 

       задач.  
 

 Формулировка заданий, обеспечивающих формирование ИКТ-  
 

 компетентности, должна помочь обучающимся осознать, что  
 

 

        приобретение новых знаний или освоение новых компетенций 

        (в рамках данного задания) невозможно или затруднительно       

        без применения ИКТ.  
 

 В образовательной деятельности используются:   
 

  электронные учебники;     
 

   учебные,  обучающие тренажеры и тесты, виртуальные  
 

            лаборатории  и  музеи,  другие  специально-разработанных  
 

            программ для обучения;  
 

    интерактивная доска;     
 

  мультимедийные презентации и цифровые  
 

            образовательные ресурсы;  
 

  Интернет-технологии     
 

Типовые  задачи,  применяемые  в  рамках  учебной,  проектной  и  учебно-исследовательской 
 

деятельности (используются на уровне основного общего образования)  
 

Стратегии Читательская  грамотность  предполагает  осознание  цели Смысловое 
 

смыслового чтения, овладение различными видами и стратегиями чтения. чтение 
 

чтения Под стратегиями чтения понимают способы действий читателя  
 

 по обработке различной информации текста. Стратегия – это  
 

 некоторый способ приобретения, сохранения и использования  
 

 информации,  служащий достижению  определенных целей  и  
 



Типовая Краткое описание* Универсальные 

задача  учебные 

  действия 

  (применяемые и 

  формируемые)  
приводящий к определенным результатам (Дж. Брунер). 

Основное условие отнесения действия к стратегиям – наличие 

одинакового способа работы с материалом при изменении 

самого материала. 

Стратегии чтения можно разделить на три группы в 

зависимости от того, в какой момент читатель работает с 

текстом: до чтения, во время чтения, после чтения текста. 

1. Предтекстовая (ориентировочная) деятельность готовит 

читателя к встрече с текстом. Действия, направленные на 

мотивацию читателя к работе с текстом: 

– постановка цели чтения; 

– актуализация предшествующих знаний; 

– просмотр заголовка и подзаголовков; 

– предположение о цели написания текста, т.е. замысле автора. 

2. Текстовая (деятельность во время чтения) позволяет 

управлять процессом чтения: 

– выдвижение гипотез; 

– размышление во время чтения о том, «насколько хорошо я 

понимаю прочитанное»; 

– постановка вопросов к тексту и ответ на них («диалог с 

текстом»); 

– самоконтроль во время чтения. 

3. Послетекстовая деятельность направлена на включение 

полученной информации в систему понятий, знаний и умений 

читателя. Такая деятельность включает обдумывание текста и 

выполнение задания (репродуктивного, продуктивного, 

творческого) 

Дискуссия Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, исследование) – Логические 

 способ  организации  совместной  деятельности  с  целью действия 

 интенсификации  процесса  принятия  решений  в  группе Учебное 

 посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. сотрудничество 

 Дискуссия обеспечивает активное включение учащихся в поиск Коммуникация 

 истины; создает условия для открытого выражения ими своих Смысловое 

 мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает чтение 

 особой возможностью воздействия на установки ее участников в  

 процессе группового взаимодействия.  

 При подготовке к дискуссии необходимо обращать внимание на  

 следующие аспекты:   

 – на  обсуждение  учащихся  выносятся  темы,  имеющие  

 проблемный характер, содержащие в себе противоречивые точки  

 зрения,   дилеммы,   задевающие   привычные   установки  

 обучающихся. Целесообразно предложить учащимся на выбор  

 несколько вариантов проблем, связанных с конкретной учебной  

 темой.  В  ситуации  выбора  происходит  принятие  темы  как  

 значимой  для  себя,  возникает  мотивация  к  ее  активному  

 обсуждению;   

 – тема   разбивается   на отдельные   вопросы,   которые  
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 сообщаются  учащимся  заранее;  указывается  литература,  

 справочные  материалы,  необходимые  для  подготовки  к  

 дискуссии; организуется самостоятельная работа учащихся.  

 При проведении дискуссии выделяется несколько этапов:  

 1) введение  в  дискуссию:  на  данном  этапе  происходит  

 формулирование  проблемы  и  целей  дискуссии;  создается  

 мотивация к обсуждению – определяется значимость проблемы,  

 указывается на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.;  

 устанавливается регламент дискуссии и ее основных этапов;  

 вырабатываются   общие   правила   дискуссии;   согласуется  

 единство  понимания  темы  дискуссии,  используемых  в  ней  

 терминов, понятий.       

 2) обсуждение проблемы: данный этап предполагает обмен  

 участниками  мнениями  по  каждому  вопросу.  Цель  этапа  –  

 собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг  

 с другом;        

 3) подведение итогов обсуждения:   на данном   этапе  

 предполагается:        

 – выработка учащимися согласованного мнения и принятие  

 группового решения;       

 – обозначение  ведущим аспектов позиционного  

 противостояния  и точек соприкосновения  в ситуации, когда  

 дискуссия  не  привела  к  полному  согласованию  позиций  

 участников;        

 – совместная оценка эффективности дискуссии в решении  

 обсуждаемой проблемы и в достижении педагогических целей,  

 позитивного вклада каждого в общую работу   

Метод Метод ментальной карты – это способ изображения процесса Логические 

ментальных мышления  с  помощью графических элементов.  Ментальная действия 

карт карта  создается в виде  разветвленной  схемы,  на  которой Моделирование 

 помещаются  слова,  идеи  или  понятия,  связанные  линиями, Смысловое 

 отходящими  от  центрального  понятия  или  идеи.  Итоговым чтение 

 результатом могут являться как логически структурированные  

 схемы, так и творческие красочные рисунки.   

 Принципы создания ментальной карты:   

 1. Главный объект изучения располагается в центре.  

 2. Главные  «ветви»  соединяются  с  объектом  изучения,  

 нижестоящие  «ветви»  соединяются  только  с  главными  

 «ветвями».        

 3. На каждой «ветви» фиксируется только одно слово.  

 4. Приветствуется использование цветных карандашей  и  

 ручек, фломастеров. Одинаковым цветом необходимо выделять  

 элементы, относящиеся к одной главной «ветви» ментальной  

 карты.        

 5. Приветствуется использование знаков и  пиктограмм,  

 позволяющих  обозначать  взаимосвязи  между  элементами  

 ментальной карты.       
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 Приветствуется использование рисунков,   позволяющее  

 ученикам лучше запоминать изучаемый материал   

Эколого-     Экологическое  мышление  является  продуктом  эколого- Экологическое 

образовател образовательной деятельности учащихся,  обеспечивающей мышление 

ьная   формирование  такого  качества  личности  ученика,  которое Логические 

деятельност   позволяет  ему  самостоятельно  анализировать  экологическую действия 

ь   ситуацию, выделять проблемы, находить способы решения этих Познавательная 

   проблем  и  осуществлять  рефлексивно-оценочные  действия. рефлексия 

 Существенной особенностью экологического мышления Целеполагание 

 является отыскание нескольких вариантов решения  

    экологической  задачи  и  их  обязательная  «фильтрация»  с  

 использованием общечеловеческих приоритетов.   

   Эколог  должен  уметь  выполнять  следующие  логические  

 операции:         
– умение предвидеть результат воздействий на экосистему;  
– умение устанавливать скрытые взаимосвязи между 

наблюдаемым явлением и экологическими событиями, которые 

происходили в прошлом, и наоборот, на основании наблюдаемых 

явлений прогнозировать экологическую ситуацию;  
– умение представить экологическое явление в целом на 

основе анализа его отдельных элементов; 

– умение разделить общее явление на частные проблемы, 

отдельные экологические ситуации. 

На основании перечисленных умений можно определить 

основные виды деятельности, которые необходимо использовать 

для формирования экологического мышления: 

– выбор наиболее эффективных способов решения    

экологических задач в зависимости от конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, оценка процесса и 

результатов деятельности человека; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении экологических 

проблем; 

– прогнозирование конечного результата; 

– выдвижение гипотезы и выбор из множества возможных 

вариантов наиболее приемлемого; 

– установление причинно-следственных связей. 

Эколого- образовательная деятельность организуется на 

материале различных учебных предметов. 

Учебно-   Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач Целеполагание  

познаватель   были  определены  в  Примерной  основной  образовательной Планирование  

ные   программе основного общего образования (2011 г.). Успешное Контроль и 

(учебно-   выполнение  этих  задач  требует  от  обучающихся  овладения коррекция  

практически   системой учебных действий (универсальных и специфических Оценка и 

е) задачи на   для  учебных  предметов)  с учебным  материалом,  служащим прогнозирование 

приобретен   основой для последующего обучения. Познавательная  

ие и   Выделяются  следующие  виды  учебно-познавательных  и Рефлексия,  
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интеграцию учебно-практических задач, направленных на:   саморегуляция  

знаний, 1) формирование   навыка   самостоятельного приобретения, Логические  

решение переноса  и  интеграции  знаний  как  результата  использования действия  

проблем, знаково-символических средств и / или логических операций; Знаково-  

коммуникац 2) формирование  навыка  разрешения  проблем  /  проблемных символические / 

ию, ситуаций, требующие принятия решения в ситуации моделирование  

использован неопределенности;     смысловое  

ие ИКТ для 3) формирование навыка сотрудничества, требующие совместной чтение  

обучения, работы в парах или группах с распределением ролей / функций и Активное  

саморегуляц разделением ответственности за конечный результат;   использование  

ию и 4) формирование  навыка  коммуникации,  требующие  создания словарей и 

самоорганиз письменного или устного текста / высказывания с заданными поисковых  

ацию, параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом; систем  

формирован 5) формирование  навыка  самоорганизации  и  саморегуляции, Учебное  

ие наделяющие обучающихся функциями организации выполнения сотрудничество  

рефлексии задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания (групповые)  

 продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  графика Коммуникация  

 подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ИКТ-  

 ресурсов,  распределения  обязанностей  и  контроля  качества компетентность  

 выполненной работы;        
6) формирование навыка рефлексии, что требует обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных  
и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и / или самостоятельной постановки 

учебных задач; 

7) формирование ценностно-смысловых установок, что 

требует от обучающихся выражения ценностных суждений и / 

или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и / или личностных 

ценностях, а также аргументации своей позиции или оценки; 

8) формирование ИКТ-компетентности, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков. 

О. Б. Логинова предлагает следующие схемы оценки учебных 

заданий, которые помогают выделить учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, а также скорректировать 

формулировки учебных заданий, превращая их в задачи. 
1. Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция знаний 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное  
задание стимулирует учащихся приобретать новое знание, и на 

какой основе строится это новое знание? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует 

продвижения от воспроизведения известного образца к 

самостоятельному пополнению знания. В таком задании 



Типовая   Краткое описание*   Универсальные 

задача        учебные 

        действия 

        (применяемые и 

        формируемые) 

 предлагается  создать  или  исследовать  новую  для  учащихся  

 информацию на основе имеющихся знаний.    

 Учащиеся могут сделать это с помощью:    

  создания  модели  объекта/процесса,  схемы  решения  задачи  

 путем   преобразования   или   использования   новой   формы  

 представления информации;     

  использования  логических  операций  сравнения,  анализа,  

 синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по  

 родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-  

 следственных  связей,  построения  рассуждений,  соотнесения  к  

 известным понятиям.      

 Интеграции знаний способствует использование содержания, идей  

 и(ил) методов других предметов; поэтому «хорошее» задание, как  

 правило, междисциплинарное.     

 2. Разрешение проблем / проблемных ситуаций   

 Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное  

 задание требует использования навыков и способов решения  

 проблем и воплощения найденных решений в практике?   

 Общее описание «хорошего» задания: задание требует поиска  

 и разработки новых, не изучавшихся ранее подходов к анализу  

 незнакомой  проблемы  или  ситуации,  требующей  принятия  

 решения в ситуации неопределенности, при этом разрешение  

 проблемы или ситуации может иметь практическое значение,  

 или представлять личностный, социальный и/или  

 познавательный интерес.      

 Разрешение проблемы может потребовать от учащихся   

  анализа возможных вариантов решения и обоснованного  

         выбора   или   разработки   оптимального   или   наиболее  

         эффективного решения;   

  анализа  какого-либо  незнакомого  объекта  (например,  

 ситуации, произведения искусства, взаимодействия и т.д.) или  

         «нового взгляда» на известный объект с целью построения  

         модели  объекта,  реконструкции  событий  прошлого  или  

       прогнозирования возможных  результатов  взаимодействия,  

   установления закономерностей или выявления «болевых точек»  

         и планирования системы мер по их устранению и т.п.;  

  нахождения нового способа решения задачи,  

 конструирования  изделия  или  макета  изделия,  отвечающего  

   поставленным требованиям, создания иного объекта, например,  

        сценария, прибора, каталога и т.д, или подбора физических  

        упражнений, направленных на решение конкретной задачи в  

      рамках заданных условий;     

  всесторонней критической оценки и проверки найденного  

        решения,  его  реализации  на  практике  или  представления  

        экспертам или заинтересованным лицам.  

 «Хорошее» задание, как правило, предполагает деятельность в  

       ситуации как недостающей, так и избыточной информации;  
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       позволяет  учащимся  проявить  имеющиеся  предпочтения,  

       предоставляя возможность выбора тематики, способа решения  

      или его оформления.      

 3. Сотрудничество      

       Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное  

     задание требует сотрудничества учащихся между собой и(или) с  

       другими людьми, и требуется ли при этом создание общего  

     продукта?       

       Общее  описание  «хорошего»  задания:  задание  требует  

       совместной работы учащихся хотя бы на одном из этапов и  

     предполагает координацию усилий и разделение  

       ответственности  за  конечный  результат  (например,  модель,  

 макет, текст, схема, продукт, идея, ответ на сложный составной  

       вопрос и т.п.).  

       Учащиеся могут выполнять задание в парах и группах с  

      распределением ролей/функций внутри группы.   

 «Хорошее» задание, как правило, требует (1) личного вклада от  

        каждого  ученика  и  (2)  зависимости  как  результата  работы  

        (конечного продукта), так и процесса ее выполнения каждым  

       участником группы от вклада других участников.   

 4. Коммуникация      

         Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное  

 задание  требует  развернутой  коммуникации  –  устного  или  

          письменного  высказывания  на  определенную  тему  и  с  

       определенной целью, хорошо структурированного,  

       аргументированного, логичного и последовательного?  

          Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает  

 создание  письменного  или  устного  связного  высказывания,  

  например, текста-описания или текста-рассуждения, устного или  

 письменного заключения, комментария, пояснения, описания,  

 отчета,  формулировки  и  обоснования  гипотезы,  сообщения,  

 оценочного  суждения,  аргументированного  мнения,  призыва,  

 инструкции  и  т.п.,  с  заданными  параметрами:  тематикой,  

 коммуникативной задачей, объемом, форматом.   

 Учащиеся могут выполнять данное требование путем создания  

 текста, построение устного монологического высказывания или  

 участвуя в диалоге или общем обсуждении.    

 «Хорошее» задание, как правило, предполагает активное и  

 осознанное  использование  речевых  средств  для  решения  

 конкретной  коммуникативной  и(или)  познавательной  задачи;  

 явно определяет четкие рамки коммуникации.   

 5. Самоорганизация и саморегуляция    

 Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное  

 задание требует от учащихся управления своей деятельностью и  

    обеспечивает для этого необходимые условия?   

            Общее  описание  «хорошего»  задания:  задание  наделяет  

     учащихся  функциями организации  выполнения задания:  
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планирования  этапов  выполнения  работы,  отслеживания 

продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов,  распределения  обязанностей  и  контроля  качества 

выполнения работы.   

Эти требования могут быть реализованы, если выполнение 

задания  достаточно  объемно:  рассчитано  на  относительно 

длительный срок (не менее недели) и предусматривает ряд 

этапов.  Формирование  умения  распределять  между  собой 

обязанности возможно только при выполнении коллективного 

задания.  Формированию  умения  контролировать  качество 

выполнения работы способствует заблаговременное 

предъявление учителем  требований к качеству создаваемого 

продукта, например, подробных критериев оценки результатов 

выполнения задания.   

«Хорошее» задание, как правило, – это долгосрочный проект, с 

заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству 

работы, или критериями ее оценки; в ходе выполнения задания 

контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 

6. Рефлексия    

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное 

задание   позволяет   учащимся   осознавать   над   мотивы, 

содержание, способы действий, успешность/неуспешность своей 

учебной деятельности, ее причины?  

Общее  описание  «хорошего»  задания:  задание  требует 

самостоятельной  оценки  или  анализа  собственной  учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

целям и способам действий, т.е. задание предполагает ответ 

учащихся на вопрос типа: «Все ли получилось так, как вы 

задумали? Что не получилось? Почему?».  

Выполнение  такого  рода  заданий  может  потребовать  от 

учащихся     

 соотнести результаты выполнения задания со своим 

пониманием учебной задачи;

 соотнести результаты выполнения задания с самостоятельно 

разработанными или предоставленными учителем критериями 

оценки;

 установления причинно-следственных связей между 
результатами и способом выполнения.

«Хорошее» задание, как правило, требует выявления 

позитивных и негативных факторов (например, что 

помогает/мешает, или что полезно/вредно, что нравится/не 

нравится и т.п.) и/или самостоятельной постановки учебных 

задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т.п.).

7. Ценностно-смысловые установки

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное



Типовая   Краткое описание*   Универсальные 

задача       учебные 

       действия 

       (применяемые и 

       формируемые) 

   задание  стимулирует  и  позволяет  учащимся  выразить  и  

   аргументировать свою жизненную позицию по отношению к  

 обсуждаемой проблеме?     

         Общее  описание  «хорошего»  задания:  задание  требует  

   выражения своей позиции к обсуждаемой проблеме на основе  

   имеющихся представлений о социальных и(или) личностных  

   ценностях,   нравственно-этических   нормах,   эстетических  

 ценностях, а также аргументации своей позиции.   

         Выразить  собственную  позицию  (ценностное  суждение)  

 учащиеся могут:       

  выбрав из предложенных одно или несколько ценностных  

          суждений,  которые  они  разделяют,  или  противопоставив  

        имеющимся ценностным суждениям собственное;   

  оценить  степень  своего  согласия  с  тем  или  иным  

   ценностным суждением (по шкале от «совершенно не согласен»  

        до «полностью согласен»);     

  прямо  высказав  свою  позицию  в  свободной  форме  по  

 отношению к конкретному наблюдаемому факту (например, к  

 просмотренной сцене, прочитанному эпизоду, полученному или  

        выполненному заданию и т.д.).     

         В «хорошем задании» учащимся, как правило, предлагается  

  аргументировать (пояснить, прокомментировать) свою позицию/  

    выбор/оценку.       

 8. ИКТ-компетентность     

        Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное  

        задание поощряет учащихся использовать ИКТ для решения  

        коммуникативных  и  познавательных  задач  и  способствует  

        формированию  ИКТ-комптентности  учащихся,  открывая  им  

        новые возможности использования ИКТ?  

        Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает  

 разумное и оправданное использование ИКТ в целях повышения  

 эффективности процесса формирования всех ключевых навыков  

 (самостоятельного  приобретения и переноса знаний,  

 сотрудничества и коммуникации,  решения проблем,  

 самоорганизации, а также навыков использования ИКТ).  

          Для   выполнения   заданий   учащиеся   обращаются   к  

 персональным компьютерам, Интернету, различным цифровым  

       устройствам   и   приборам,   позволяющим   фиксировать,  

       обрабатывать  и  анализировать  изображения,  звуки,  тексты,  

       преобразовывать и представлять информацию, использовать и  

       создавать медиа-объекты, вести коммуникацию и т.д.  

       «Хорошее» задание, как правило, ненавязчиво способствует  

       общему  развитию  способностей  детей,  так  и  развитию  

       отдельных учебных умений (универсальных и специальных), а  

       также позволяет более эффективно использовать все ресурсы,  

       включая временные.  

Метод Под учебным проектом подразумевается комплекс поисковых, Целеполагание 



Типовая   Краткое описание*  Универсальные 
 

задача       учебные  
 

       действия  
 

       (применяемые и 
 

       формируемые) 
 

проектов исследовательских  расчетных, графических  и других  видов Планирование  
 

 работ,  выполняемых  учащимися  самостоятельно  (в  парах, Контроль и 
 

 группах  или  индивидуально)  с  целью  практического  или коррекция  
 

 теоретического решения значимой проблемы.  Оценка и 
 

 Проектная деятельность включает следующие этапы: прогнозирование 
 

  мотивационный этап;    Познавательная  
 

  выбор темы;    Рефлексия,  
 

  постановка целей и задач, составление плана работы; саморегуляция  
 

  сбор информации;    Логические  
 

  выполнение проекта;    действия  
 

    

Знаково- 
 

 

  оформление результатов;     
 

    

символические /   
 защита проекта; 

   
 

    моделирование 
 

 

 

 рефлексия. 
    

 

    смысловое  
 

        
 

       чтение  
 

       Активное  
 

       использование  
 

       словарей и 
 

       поисковых  
 

       систем  
 

       Учебное  
 

       сотрудничество  
 

       (групповые)  
 

       Коммуникация  
 

       ИКТ-  
 

       компетентность  
 

Учебно- Учебно-исследовательская деятельность предполагает Целеполагание  
 

исследовате вовлечение обучающихся в решение творческой, Планирование  
 

льская исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом в Контроль и 
 

деятельност различных областях науки, техники, искусства, включающая коррекция  
 

ь основные этапов, характерные для научного исследования. В Оценка и 

 ходе  исследования  организуется  поиск  в  какой-то  области, прогнозирование 
 

 формулируются отдельные характеристики итогов работ. Познавательная  
 

 Логика построения исследовательской деятельности включает: Рефлексия,  
 

  формулировку проблемы исследования;  саморегуляция  
 

  выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы); Логические  
 

  последующую экспериментальную или модельную проверку действия  
 

         выдвинутых предположений; Знаково-  
 

  представление результатовработы;   символические/ 
 

 
 рефлексию 

   моделирование  
 

    смысловое 
 

 

        
 

       чтение  
 

       Активное  
 

       использование  
 

       словарей и 
 

       поисковых  
 

       систем  
 



Типовая  Краткое описание* Универсальные 

задача   учебные 

   действия 

   (применяемые и 

   формируемые) 

   Учебное 

   сотрудничество 

   (групповые) 

   Коммуникация 

   ИКТ- 

   компетентность 

Дебаты Дебаты – игровая технология, предполагающая определенный Учебное 

 уровень  состязательности.  Достижение  целей  и  результатов сотрудничество 

 основано на соблюдении трех основных принципов дебатов: Коммуникация 

 1. Дебаты не могут быть направлены против личности, можно Смысловое 

 атаковать аргументы оппонентов, но не самих оппонентов. чтение 

 2. Основа дебатов – честность. Иногда быть честным сложно, Логические 

 это может быть связано с признанием отсутствия аргументов или действия 

 ошибочности логических построений.  

 3. Дебаты предназначены для обучения, а не для состязания.  

 Это обучение, облеченное в состязательную форму.  

 При  формулировании  темы  дебатов  необходимо  учесть  

 следующие аспекты:  

 1) Тема должна затрагивать значимые проблемы;  

 2) Тема должна представлять интерес (быть актуальной);  

 3) Тема должна быть пригодной для спора;  

 4) Тема должна давать одинаковые возможности командам;  

 5) Тема должна иметь четкую формулировку;  

 6) Тема  должна  иметь  положительную  формулировку  для  

 утверждающей команды;  

 7) Тема должна стимулировать исследовательскую работу.  

 Содержание дебатов определяется целевой установкой:  

  1) содержательная:   
− освоение нового содержания; 

− осознание трудностей, противоречий, связанных с 

обсуждаемой проблемой; 

− актуализация ранее полученных знаний, творческое 

переосмысление возможностей их применения); 

− стимуляция творческой, поисковой деятельности в условиях 

состязания. 

2) коммуникационная: 

− выполнение коллективной задачи; 

− согласованность в обсуждении проблемы и выработка 

подхода к ее решению; 

− соблюдение специально принятых правил и процедур 

совместной деятельности); 

3) личностная: 

− воспитание толерантности к различным мнениям; 

− развитие критического мышления; 

− воспитание социально осведомленных граждан; 

− развитие интереса к текущим событиям; 

− развитие    умения    переработки    информации    для 



Типовая  Краткое описание* Универсальные 

задача   учебные 

   действия 

   (применяемые и 

   формируемые) 

 убедительного изложения;  

 − обучение эффективному представлению своей позиции, ее  

 аргументации;  

 − формируют стиль публичного выступления;  

 − приобретение лидерских качеств  

Кейс-метод Кейс-метод обучения – это метод активного обучения, основой Логические 

 которого является коллективное решение реальных проблемных действия 

 ситуаций. Знаково- 

 Залогом эффективного применения метода является творческая символические / 

 работа  преподавателя  по  разработке  кейса  (проблемной моделирование 

 ситуации) и вопросов для его анализа. Содержание кейса должно Смысловое 

 опираться  на социальный опыт учеников, быть актуальным чтение 

 (например, указывается реальный уровень цен, используются Учебное 

 географические  топонимы  и  т.д.).  Необходимо,  чтобы  кейс сотрудничество 

 предполагал наличие нескольких вариантов решения проблемы  

 

* Подробное описание представленных в таблице типовых задач представлено в методических 

рекомендациях «Развитие универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного 

общего образования (авторы-составители: Л. Н. Чипышева, И. С. Алексеева, И. Д. Борченко, 

А. В. Ильина, Е. Г. Коликова. Ю. Г. Маковецкая, Д. И. Никитин, Г. В. Серебренникова, 

Т. В. Уткина, Н. Ю. Хафизова, А. А. Чивилев), представленных в репозитории лучших 

методических практик. 

 

Преимущество подхода к определению типовых задач как обобщенных способов 

организации образовательной деятельности заключается в том, что на основе 

описания одной типовой задачи применения универсальных учебных действий 

можно составить большое количество конкретных заданий и учебных ситуаций на 

всех без исключения учебных предметах. 
 

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 учебным предметам, а также во внеурочной 

деятельности и в процессе реализации программы воспитания и социализации. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

3.2. Типовые задачи формирования личностных универсальных 

учебных действий 

 

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что их 

развитие обеспечивается совокупностью различных видов деятельности, в которых 

участвует подросток, в том числе учебной, игровой, трудовой, коммуникативной, 

творческой, ценностно-ориентировочной. Таким образом, достижение личностных



планируемых результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и 

воспитательной деятельности. 

Систематическое применение типовых задач применения регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, также 

обеспечивает развитие личностных универсальных учебных действий (таблица 5). 
 

Таблица 5 

Влияние применения типовых задач на развитие 

личностных универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные  Типовые задачи применения регулятивных, 

 действия    познавательных и коммуникативных УУД, 

      положительно влияющие на развитие 

      личностных 

Самоопределение    Организация учебного сотрудничества 

Развитие  Я-концепции  и  самооценки Технология   формирующего   (безотметочного) 

личности: формирование  адекватной оценивания 

позитивной осознанной самооценки и Дискуссия 

самопринятия     Метод проектов 

      Учебно-исследовательская деятельность 

Смыслообразование    Постановка и решение учебных задач 

Формирование ценностных ориентиров и Поэтапное формирование умственных действий 

смыслов учебной деятельности на основе:  Организация учебного сотрудничества 

развития познавательных интересов, Стратегии смыслового чтения 

учебных мотивов;     Эколого-образовательная деятельность 

формирования мотивов достижения и Метод проектов 

социального признания;    Учебно-исследовательская деятельность 

мотива, реализующего потребность в  

социально значимой и социально оцениваемой  

деятельности       

Нравственно-этическое  оценивание Организация учебного сотрудничества 

включает:      Стратегии смыслового чтения 

знание основных   моральных   норм Дискуссия 

(справедливое распределение, взаимопомощь, Эколого-образовательная деятельность 

правдивость, честность, ответственность);  Учебно-познавательные и учебно-практические 

выделение   нравственного содержания задачи ценностные установки 

поступков на основе  различения  

конвенциональных, персональных и  

моральных норм;      

развитие доброжелательности, доверия и  

внимательности  к  людям,  готовности  к  

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи  

тем, кто в ней нуждается     

 

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, 

что полноценное формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

освоения предметных знаний (урочная деятельность) и проведении воспитательных 

мероприятий. 



В процессе развития личностных универсальных учебных действий необходимо 

учитывать три компонента: знаниевый, мотивационный и деятельностный. 

Распределение личностных результатов по трем уровням приведено в структурном 

компоненте ООП основного общего образования «Личностные планируемые 

результаты». 
 
 

1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для 

всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской 

работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям:  

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-
исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 
конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское;

 инженерное;

 прикладное;

 информационное;

 социальное;



 игровое;

 творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, 

виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и 

условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной 

программы. 

Виды проектов:  
 информационный,

 исследовательский,

 творческий,

 социальный,

 прикладной,

 игровой,

 инновационный. 

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

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, 

так, может быть индивидуальный или групповой проект . Проект может быть 

реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более 

длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут 

войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 

учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими:  
 урок-исследование,

 урок-лаборатория,

 урок – творческий отчет,

 урок изобретательства,

 урок «Удивительное рядом»,

 урок – рассказ об ученых,

 урок – защита исследовательских проектов,

 урок-экспертиза,

 урок «Патент на открытие»,

 урок открытых мыслей;

 учебный эксперимент,

 домашнее задание исследовательского характера.



Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  

 исследовательская практика обучающихся;

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера;
 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся;
 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий.
 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

 постеры, презентации;

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;

 реконструкции событий;

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;

 документальные фильмы, мультфильмы;

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;

 сценарии мероприятий;

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 
носители) и др.

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

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

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в 

виде прототипов, моделей, образцов. 



1.6. Описание содержания, видов и форм 

организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре 

ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может 

обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной 

организации. В этом контексте важным направлением деятельности 

образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 
 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам;

 факультативы;

 кружки;

 интегративные межпредметные проекты;

 внеурочные и внешкольные активности.
 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

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

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;

 создание и редактирование текстов;

 создание и редактирование электронных таблиц;

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

других графических объектов;
 создание и редактирование презентаций;

 создание и редактирование графики и фото;

 создание и редактирование видео;

 создание музыкальных и звуковых объектов;

 поиск и анализ информации в Интернете;

 моделирование, проектирование и управление;

 математическая обработка и визуализация данных;

 создание веб-страниц и сайтов;

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.



Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников. 
 

1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

К концу 9 класса: 
 

Элементы Обучающийся научится Обучающийся получит Средства, приемы и 

ИКТграмотности  возможность научиться методы 

Обращение с Знать назначение выводить информацию на Выполнение 

устройствами ИКТ, как основных устройств бумагу и в трехмерную практических заданий 

с электроустройствами, компьютера; подключать материальную среду на уроках 

передающими устройства ИКТ к (печать). информатики и ИКТ и 

информацию по электрической сети;  на уроках технологии; 

проводам и в эфире, и включать и выключать  Выполнение 

обрабатывающими устройств ИКТ, входить в  практических 

информацию, операционную систему;  домашних заданий; 

взаимодействующими с выполнять базовые  Выполнение 

человеком, действия с экранными  индивидуального 

обеспечивающими объектами; соблюдать  творческого проекта 

внешнее представление требования техники   

информации и безопасности при работе с   

коммуникацию между устройствами ИКТ.   

людьми    
Фиксация, запись работать с цифровым сканировать и сохранять Выполнение 

изображений и звуков, фотоаппаратом; изображения; выполнять практических заданий 

их обработка просматривать цифровую звукозапись, на уроках 

 графические файлы; цифровую видеосъемку. информатики и ИКТ. 

 вставлять в документы  Включение работы со 

 графические объекты.  звуком в уроки 

   искусства, русского и 

   иностранного языка. 

   Организация 

   внеурочных занятий 

   Организация 

   конкурсов 

   компьютерной 

   графики. Участие в 

   различных конкурсах. 
Создание письменных вводить и сохранять использовать средства Выполнение 

текстов русский и английский орфографического и практических заданий 

 текст; редактировать синтаксического контроля на уроках 

 текста; выполнять русского текста и текста информатики и ИКТ. 

 простейшее на иностранном языке; Выполнение 

 форматирование текста создавать тексты, домашних заданий по 

  содержащие таблицы, различным предметам 

  формулы, графические в электронном виде. 

  объекты. Выполнение 

   индивидуального 

   творческого проекта. 
    



Создание графических создавать и сохранять создавать и редактировать Выполнение 

объектов графические объекты с растровые и векторные практических заданий 

 помощью простого изображения; создавать на уроках 

 растрового графического диаграммы. информатики и ИКТ. 

 редактора; создавать  Выполнение 

 виртуальные модели  домашних заданий по 

 трехмерных объектов.  различным предметам 

   в электронном виде. 

   Выполнение 

   индивидуального 

   творческого проекта. 
    

Создание музыкальных использовать  Организация 

и звуковых объектов музыкальные и звуковые  внеурочных занятий 

 редакторы   
    

Создание сообщений создавать и  Выполнение 

(гипермедиа) организовывать  домашних заданий по 

 информационные объекты  различным предметам 

 различных видов;  в электронном виде. 

 цитировать и  Поиск информации. 

 использовать внешние  Выполнение 

 ссылки.  индивидуального 

   творческого проекта 

Восприятие, понимание понимать сообщения, избирательно относиться Через урочную и 

и использование используя при восприятии к информации, отбирать внеурочную работу с 

сообщений внутренние и внешние необходимую различными видами 

(гипермедиа) ссылки, инструменты информацию; информации 

 поиска, справочные   

 источники;   

 формулировать вопросы к   

 сообщению; описывать   

 сообщения (краткое   

 содержание, автор, форма   

 и т. д.); работать с   

 особыми видами   

 сообщений: диаграммами,   

 таблицами, схемами.   
Коммуникация и посылать письма, выступать с аудио-видео Внеурочная 

социальное сообщения, отвечать на поддержкой; участвовать деятельность 

взаимодействие письма; в обсуждении (видео-  

 взаимодействовать в аудио, текст); участвовать  

 играх; в дистанционных  

 взаимодействова ть в олимпиадах.  

 социальных группах и   

 сетях; осуществлять   

 образовательное   

 взаимодействие   

 (получение и выполнение   

 заданий, формирование   

 портфолио);   

Поиск информации использовать поисковые использовать язык Выполнение 



использовать поиск серверы для поиска запросов при поиске практических заданий 

информации в информации в Интернете. необходимой информации на уроках 

документе;  в Интернете. информатики и ИКТ. 

   Выполнение 

   домашних заданий по 

   различным 

   предметам. Работа 

   над проектами. 

Организация хранения использовать описывать сообщения; Выполнение 

информации библиотечные каталоги формировать собственное практических заданий 

 для поиска необходимых информационное на уроках 

 книг; работать с пространство (создание информатики и ИКТ. 

 элементами графического системы папок и Использование 

 интерфейса операционной размещение в ней нужных компьютера для 

 системы; информационных решения 

  источников) образовательных и 

   личных задач. 

Анализ информации, вводить результаты Проводить естественно- Выполнение 

математическая измерений идругих научные и социальные практических заданий 

обработка данных цифровых данных и их измерения; соединять на уроках 

 обрабатывать. строить средства цифровой и информатики и ИКТ, 

 математические модели; видео фиксации; математики. 

  исследовать  

  математические модели с  

  помощью компьютерного  

  эксперимента; работать в  

  виртуальных  

  лабораториях.  
Моделирование и моделировать с моделировать с Внеурочная 

проектирование. использованием использованием средств деятельность. Работа 

Управление Виртуальных программирования; над проектами. 

 конструкторов;   

 конструировать,   

 моделировать с   

 использованием   

 материальных   

 конструкторов с   

 компьютерным   

 управлением и обратной   

 связью; проектировать   

 виртуальные и реальные   

 объекты и процессы.   

 проектировать и   

 организовывать свою   

 индивидуальную и   

 групповую деятельности,   

 организовывать свое   

 времени с использованием   

 ИКТ   
 



 

1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 
Представленные планируемые результаты развития компетентности  

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе 

с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому 

требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.  
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список того, 

что обучающийся сможет:  
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет;

 получать информацию о характеристиках компьютера;

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.);
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

проводных и беспроводных технологий;
 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты;


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

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  
 создавать презентации на основе цифровых фотографий;

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.


В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска;
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг;



 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители;

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них.


В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет:  
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц);
 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;

 участвовать в коллективном создании текстового документа;

 создавать гипертекстовые документы.


В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет:  
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора;
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами.


В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации);
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач.

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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



картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования;  

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
 использовать программы-архиваторы.



В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет:  
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях;

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

том числе статистической и визуализации;
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.


В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  
 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;
 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника);
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

 моделировать с использованием средств программирования.


В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио);
 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения;
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей;

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;



 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

 

1.9.  Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и  

научных руководителей 

Цели взаимодействия:  

 Достижение нового современного качества образования;

 Развитие образовательной системы школы как открытой системы.
 

1.Задачи, направленные на развитие обучающихся:  

 Создать условия развития обучающихся в соответствии с индивидуальными 

склонностями и интересами;
 Предоставить возможности обучающимся выбора вида деятельности и пробы 

новых социальных ролей.

2. Задачи, направленные на развитие педагогов:  

 Создать условия для повышения уровня педагогических компетенций, 

распространения педагогического опыта.

3. Задачи, направленные на развитие педагогической и психологической 

компетентности родителей:  
 Предоставить возможность активного участия всех участников 

образовательных отношений в рамках внеурочной деятельности;
 Развивать педагогические компетенции родителей.

 

Основные направления совместной работы: 

С обучающимися:  
 Развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности;

 Работа с интеллектуально и творчески одаренными детьми;

 Организация экскурсионного обслуживания.


С родителями:  
 Открытые мероприятия;

 Участие родителей во внеурочной деятельности;

 Помощь родителей в организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;
 Организация экскурсионного обслуживания.



С педагогами:  
 Обмен опытом, распространение педагогического опыта;

 Привлечение дополнительных педагогических кадров.



Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

могут строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества:  

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 

возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 

исследований на базе организации);
 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей;
 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, 

имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих 

эффективные модели финансово-экономического управления.
 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; 

научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; 

мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и текущей 

ситуации. 
 

1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования.



Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы;

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД;
 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей;

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся;
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности.
 
 

1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД:  
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

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

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.



Система оценки УУД может быть:  

 уровневой (определяются уровни владения УУД);

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных 

учебных действий у школьников среднего звена в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения. 
 

 

Задачи мониторинга: 

 

 Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности 

УУД;

 Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;

 Апробация технологических карт и методик оценки уровня 

сформированности УУД;
 Формирование банка методических материалов для организации и 

проведения мониторинга уровня сформированности УУД у обучающихся 

5-9 классов;
 Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки 

качества результатов начального школьного образования и основного 

общего образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения;
 Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся основного общего образования.
 

Объекты мониторинга:  

 Универсальные учебные действия школьников 5-9 классов;

 Психолого-педагогические условия обучения;

 Педагогические технологии, используемые в среднем звене.
 

Условия реализации программы мониторинга банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 
 

Срок реализации программы 5 лет (ступень основного общего образования). 

Программа мониторинга представляет собой исследование, направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на 

ступени основного общего образования. 



Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга используются для оперативной коррекции учебно-

воспитательного процесса. 
 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у  

обучающихся выступают:  

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям;
 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию

управления познавательной деятельностью учащихся. Возрастно-

психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития. 
 

Методы сбора информации:  

 анкетирование;

 тестирование;

 наблюдение;

 беседа.
 

  Оценка личностных результатов   
       

№ Образова Параметр Индикатор Оценочная Исполн Период 

 тельный оценки  процедура итель ичность 

 результат      

1. Способно Адекватна Количество Тест Психоло Ежегод 

 сть к я учащихся, самооценки г или но 

 самоопред самооценк демонстрирую личности классны  

 елению а щих Дембо- й  

   нормальную Рубинштейн; руковод  

   адекватную Методика итель  

   самооценку «Какой Я?»   

    Методика по   

    выявлению   

    уровня   

    самооценки   

    (Р.В.Овчарова)   

2. Способно Мотиваци Количество Тестирование Психоло Ежегод 

 сть к я к учащихся с (методика г или но 

 смыслооб учебной высокой изучения классны  

 разованию деятельнос степенью мотивации й  

  ти мотивации к обучения руковод  



   обучению школьников итель  
 

    при переходе   
 

    из начальных в   
 

    5 класс),   
 

    наблюдение   
 

3. Эмоциона Личностная Количество Методика Психоло Ежегод 
 

 льное  учащихся, «Шкала г или но 
 

 

самочувст 

тревожнос демонстрирую личностной классны  
 

 ть щих тревожности», й  
 

 вие  нормальный методика руковод  
 

   уровень адаптации Э. итель  
 

   тревожности М.   
 

    Александровской,   
 

    Ст. Громбах   
 

4. Способно Самопони Количество Методика Психоло Ежегод 
 

 сть к мание. учащихся, «Психологичес г или но 
 

 

саморегул 

Самосозна демонстрирую кая культура классны  
 

 ние. щих средний личности» й  
 

 яции Самоорган и высокий Т.А.Огневой, руковод  
 

  изаванность. уровень О.И.Моткова, итель  
 

  Саморазви психологичес наблюдение   
 

  тие кой культуры    
 

  Оценка метапредметных результатов   
 

       
 

1. Владение Познавате Количество Тестирование Психолог, Ежегод 
 

 общеучеб льное учащихся, (методика  но 
 

 ными развитие демонстрирую Л.Ф.Тихомиров учитель  
 

 умениями школьника щих уровень ой «Исключи   
 

 и  познавательно слова»),   
 

 действиями  го развития не наблюдение   
 

   ниже среднего    
 

2. Способно Аналитико Количество Тестирование Психолог, Ежегод 
 

 сть к - учащихся, (методика  но 
 

 постановке синтетичес способных к Л.Ф.Тихомиров учитель  
 

  и кая постановке и ой «Исключи   
 

 решению деятельнос решению слова»),   
 

 проблемы ть проблемы наблюдение   
 

  Проявление     
 

  творчества     
 

3. Способно Сформиро Количество Методика Психолог, Ежегод 
 

 сть к ванность учащихся, «Логические  но 
 

 целеполаг теоретичес демонстрирую задачи», учитель  
 

 анию, кого щих высокий наблюдение   
 



 планирова анализа и уровень    

 нию, внутренне умения понять    

 прогнозир го плана учебную    

 ованию, действия задачу,    

 контролю,  анализировать    

 коррекции  ее условие,    

 , оценке  планировать    

   свои действия    

4. Способно Саморегул Количество Методика Психолог, Ежегод 

 сть к яция учащихся, «Психологичес  но 

 саморегул действий и способных к кая культура   учитель  

 яции эмоций саморегуляции личности»   

    Т.А.Огневой   

5. Сформиро Учебное Количество Методика Психолог, Ежегод 

 ванность сотруднич учащихся, «Социометрия»  но 

 коммуник ество демонстрирую Дж. Морено,   учитель  

 ативных  щих наблюдение   

 навыков  благоприятные    

    и    

   допустимые    

   межличностн    

   ые отношения    

6. Способно Конструкт Количество Тестирование  Психолог, Ежегод 

 сть к ивность учащихся,   но 

 построению общения способных к   учитель  

   конструктивн    

 продуктив  ому общению.    

 ного      

 взаимодей      

 ствия      

 

Модель (циклограмма) мониторинга результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

 
       

 
Характери 

  Пери  
 

УУД Инструментарий Методы одичн Сроки 
 

стика УУД 
 

   ость 
 

 

     
 

Личност Самоопреде Тест самооценки личности Анкетирование 1 раз 5 – 9 
 

ные ление Дембо-Рубинштейн Тестирование в год Классы 
 

      
 

 Смыслообр Методика изучения Тестирование 1 раз 5 – 9 
 

 азоваине мотивации обучения  в год Классы 
 

  школьников при переходе    
 



  из начальных классов в    

  основную школу    

  Модифицированный    

  вариант анкеты школьной    

  мотивации Н.Г.    

  Лускановой    

 Эмоциональ Методика «Шкала Тестирование 1 раз 5 – 9 

 ное личностной тревожности»;  в год Классы 

 самочувств Шкала тревожности    

 ие Филлипса    

 Самоотнош Методика Тестирование 1 раз 5 – 9 

 ение и «Психологическая  в год Классы 

 саморегуля культура личности»    

 ция Т.А.Огневой, О.И.Моткова    

  Методика изучения    

  мотивации обучения    

  школьников при переходе    

  из начальных классов в    

  средние по методике    

  Гинзбурга «Изучение    

  учебной мотивации»    

Познават Познавател Методика Тестирование 1 раз 5 – 9 

ельные ьное Л.Ф.Тихомировой  в год классы 

 развитие «Исключи слова»    

 школьника. Определение уровня    

 Аналитико- развития словесно-    

 синтетическ логического мышления    

 ая Любовь Переслени,    

 деятельност Татьяна Фотекова    

 ь Тест    

  на оценку    

  самостоятельности    

  мышления.    

  (Познавательные УУД)    

  из методического    

  комплекса «Прогноз и    

  профилактика проблем    

  обучения в 3-6 классах»    

  Л.А. Ясюковой.    

  Тест    

  на оценку    

  сформированности    

  навыков чтения    

  (познавательные УУД)    



  из методического    
 

  комплекса «Прогноз и    
 

  профилактика проблем    
 

  обучения в 3-6 классах»    
 

  Л.А. Ясюковой    
 

 Проявление Методика Тестирование 1 раз 5 – 9 
 

 творчества «Психологическая  в год Классы 
 

  культура личности»    
 

  Т.А.Огневой, О.И.Моткова    
 

  Тест    
 

  на оценку    
 

  самостоятельности    
 

  мышления.    
 

  (Познавательные УУД)    
 

  из методического    
 

  комплекса «Прогноз и    
 

  профилактика проблем    
 

  обучения в 3-6 классах»    
 

  Л.А. Ясюковой.    
 

Регуляти Внутренний Методика «Логические Тестирование 1 раз 5 – 9 
 

вные: план задачи», Личностный  в год Классы 
 

целепола действий опросник Кеттелла    
 

гание,  в модификация Л.    
 

планиро  А.Ясюковой    
 

вание 

      

Саморегуля Методика Тестирование 1 раз 5 – 9 
 

 ция «Психологическая  в год Классы 
 

 действий и культура личности»    
 

 эмоций, Т.А.Огневой,    
 

 самооценка О.И.Моткова;    
 

  Методика «Счет по    
 

  Крепелину»    
 

Коммуни Конструкти Методика Тестирование 1 раз 5 – 9 
 

кативны вность «Психологическая  в год Классы 
 

е: общения, культура личности»    
 

 социальная Т.А.Огневой, О.И.Моткова    
 

 компетентн Диагностика уровня    
 

 ость сформированности    
 

  коммуникативных УУД    
 

  (методика М.А.Ступницкой)    
 

 Коммуника Методика «Социометрия» Тестирование 1 раз 5 – 9 
 

 тивные Дж.Морено  в год Классы 
 

 навыки,     
 

 Учебное     
 

 

сотрудниче 

ство 

     
 



 

1.12. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся.  

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию 

и развитию УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Система оценки 

деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся фиксирует: 

 цели оценочной деятельности; 

 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов; 

 условия и границы применения системы оценки. 

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся является получение объективной 

информации о состоянии качества образования, степени соответствия измеряемых 

метапредметных образовательных результатов, условий их достижения требованиям 

Стандарта. 

Основными задачами являются:  

 формирование единого понимания критериев оценки деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся; определение степени соответствия качества образовательной 

деятельности школы государственным и социальным стандартам;
 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям;

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

деятельности школы по формированию и развитию УУД;
 разработка единой информационно-технологической базы системы качества 

образования;

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по 

формированию и развитию УУД;
 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы 

по формированию и развитию УУД у обучающихся;
 определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к 

заработной плате за высокое качество формирования и развития УУД у 

обучающихся;
 определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников, повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам, касающимся формирования и развития УУД у обучающихся;
 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и 

постоянного повышения качества и конкурентоспособности.



В основу системы оценки качества деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся образования 

положены принципы:  
 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;

 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;
 инструментальности и технологичности используемых показателей, 

минимизации их количества с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса;
 мотивационности – соизмерение размеров оплаты труда педагогических 

работников с их результатами деятельности по формированию и развитию 
УУД, дифференциация размеров заработной платы в зависимости от 

конкретных результатов;доступности информации о состоянии и качестве 
деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся для 

различных групп потребителей; повышения потенциала внутренней оценки, 
самооценки, самоанализа.

Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется 

администрацией школы, которая:  

 формирует концептуальные подходы к оценке деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся,

 утверждает ее критериальную базу;

 обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания;
 координирует работу различных структур, деятельность которых связана с 

вопросами оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;
 рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг 

педагогов по результатам оценки деятельности образовательного учреждения 

по формированию и развитию УУД у обучающихся;
 определяет состояние и тенденции развития школы;

 принимает управленческие решения по совершенствованию деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся. 

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

1) системы внутришкольного контроля:  
 стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов 

учащимися на основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках;
 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе 

регулярного и систематического посещения уроков;



 экспертиза учебно-методических комплектов;

 анкетирование учителей, учащихся и родителей.
2) общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей учащихся школы; 

3) профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешний 

аудит). 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения 

по формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от 

графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

Оценка оценки деятельности образовательного учреждения по формированию 

и развитию УУД у обучающихся осуществляется на основе принятой в регионе и 

школе системы показателей и параметров, характеризующих ее основные аспекты 

(качество результатов, качество условий и качество процесса). 

Основными методами установления фактических показателей являются 

экспертиза и измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются 

комплексом используемых методик оценки, компьютерных программ обработки 

данных, инструктивных материалов и документально зафиксированным алгоритмом 

их применения. 


