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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования МОУ СОШ №50 (далее – Программа развития 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов и курсов, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД включает описание содержания и организации работы по формированию: 

• универсальных учебных действий; 

• информационно-коммуникационной компетентности обучающихся; 

• основ учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• стратегий смыслового чтения и работы с информацией. 

Программа учитывает особенности МОУ СОШ №50 (его оснащенность, кадровый потенциал и др.) и отражает логику развертывания 

образовательного процесса в перспективе. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры на ступени основного общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий основного общего образования; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия их формирования в 

образовательном процессе и в социуме; 

 обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей фундаментального ядра 

содержания образования наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

 

Программа развития  универсальных  учебных  действий  (УУД)  в  основной школе содержит: 

 описание основных подходов по развитию универсальных учебных действий в основной школе, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития УУД: образовательные области, 

учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных  учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии включения развивающих задач как в 

урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 



 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию; 

 план мероприятий по формированию УУД в МОУ СОШ №50 

Данная программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятельности по формированию УУД и используется при 

разработке рабочих программ отдельных учебных предметов 

Система универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих формирование психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий как ведущих в подростковом возрасте. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформируется в 

новую задачу для основной школы –«учить ученика учиться в общении». 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УУД 

 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 

основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

Личностные УУД. 

 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её географических особенностях; знание 

основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил 



отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и  внешкольных мероприятиях); 

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

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия 



 

Регулятивные УУД 
Выпускник научится: 

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

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при   планировании   достижения   целей   самостоятельно,   полно   и   адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию  в  отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру  фактического  или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

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

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 



• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать  тексты, включая умение  выделять  главное  и  второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 



• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

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

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

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

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

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 



достижения этих целей. 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

В рамках формирования компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности выпускникнаучится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели,методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме (7–9 классы); 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме (5–6 классы (повышенныйуровень), 7–9 классы (необходимый 

уровень)); 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования,отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы (7–9классы); 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма (7–9 

классы); 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук:постановка проблемы, опросы,  

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов (5–6 классы 

(повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме (5–6 классы 

(повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 



• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам ,реконструировать их основания (7–

9 классы); 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания (7–9 классы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект (7–9 классы); 

• использовать догадку, озарение, интуицию (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование (7–9 классы); 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами (7–9 классы); 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы(необходимый уровень)); 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы 

(необходимый уровень)); 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства (5–6 классы 

(повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта (5–6 классы (повышенный 

уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)). 

 

 



 
 

 

 

 

 

Метапредметные результаты освоения ООП

УУД 

(универсальные учебные  
действия)

Познавательные

-применение и 
преобразовывание 
знаков и символов, 
моделей и схем

-развитие 
экологического 
мышления

-смысловое чтение

-культура 
использования 
словарей и др. 
поисковых систем

-анализ

-синтез

-обобщение, аналогия, 
сравнение

-сериация, классификация

установление причинно-
следственных связей

-построение логической 
цепи рассуждений

-доказательство, вывод

Коммуникативные

-планированеи 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками

-владение 
монологической 
идиалогической 
речью

-использование ИКТ

Регулятивные

-целеполагание

-планирование

-прогнозирование

-саморегуляция

-оценка

-коррекция

-контроль

Межпредметные 
понятия

основы читательской 
компетенции

навыки работы с 
информацией 

опыт проектной 
деятельности



3. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптация итоговых планируемых результатов применительно к этапам образовательного процесса осуществляется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет. 

Для реализации ООП основного общего образования определяется нормативный срок – 5 лет (11–15лет), который связан с двумя 

этапами возрастного развития: 

первый этап – 5–6 классы – образовательный переход от младшего школьного к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и 

постепенный, беcстрессовый переход обучающихся с одной ступени образования на другую. Первый этап ориентирован на то, чтобы максимально 

развести во времени кризис подросткового возраста и переходность в школьном обучении. Для решения поставленных задач на данном этапе 

образования необходимо организовать работу педагогического коллектива по следующим трем основным направлениям: 

 поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса; 

 поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и основной школы; 

 поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизировать общие задачи переходного этапа образования 

применительно к отдельным классам и ученикам, искать средства их решения. 

второй этап – 7–9 классы – этап самоопределения подростка через опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных 

учебных предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых образовательных событий, что 

должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы возможный видений 

в учебном предмете (предметах). Второй этап – период наибольшей социальной активности и самоопределения в рамках основной школы. Дети 

активно осваивают все ее пространство, работают вразновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они быстро меняют 

свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием пробуют себя 

в различных формах интеллектуальной деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуального развития, в том числе и в межличностных 

отношениях. На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующие педагогические задачи: 

 реализовать образовательную программу в различных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии(школы) и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

 сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, местом социального экспериментирования, 

позволяющего ощутить границы собственных возможностей; 

 подготовить обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий(маршрутов) в заданной предметной, 

интегративной, метапредметной программой области самостоятельности; 

 организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле 

для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах.  

 

 

 

 



4. СВЯЗЬ УУД С СОДЕРЖАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает 

формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственности 

за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает культурную самоидентификацию школьника, 

способствует пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной 

компетенции. Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она способствует приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру– способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур. 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание» и ОДНКНР, которые наряду с достижением предметных результатов, нацелены на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам 

и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует формирование у обучающихся 



личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации. 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе овладения основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков международного общения. Наконец, формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстроизменяющемся мире и адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 

формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является универсальным языком науки, позволяющим описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях, умений формализации и структурирования 

информации. 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 

способствует приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований. Однако не менее важно осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования, что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит формирование системы научных знаний о живой природе, 

первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях. Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование познавательных универсальных учебных действий. 

Этому способствует решение таких задач, как формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, формирование 

умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире,  объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств. Однако 

химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 



Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способа общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий путём овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий. В то же время формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний 

по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления о мире профессий, связанных сизучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда, данный 

предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных 

универсальных учебных действий через развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях, а также знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций. Таким 

образом физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности, а также формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Программы внеурочной деятельности по различным направлениям (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное) предусматривают связь с предметами учебного плана. Они повышают интерес к предмету.  

углубляют знания учащихся в предметных областях и способствуют развитию различных компетенций: проведение эксперимента, 

исследовательской культуры, навыков трудовой деятельности, общения с животными, гражданской идентичности и знакомства с родным краем, 

профессионального самоопределения. 

 

5. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним 

именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающи хцелей образования – знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; 



– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний как результата использования знако-символических средстви/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвиженияновых для 

них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразованияизвестной информации, представления её в новой 

форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах 

или группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации,т ребующие создания письменного или 

устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы,устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыкасамоорганизации и 

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

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностейи контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от 

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 (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 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, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки. 

Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды 

как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего  оперативную консультационную 

помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 



• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации и зразнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только назанятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые 

специализированы для развития определённых УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 

вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение;__ 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению). 

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

– на личностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– на смыслообразование; 

– на мотивацию; 

– на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– на учёт позиции партнёра; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

– на передачу информации и отображению предметного содержания; 

– тренинги коммуникативных навыков; 

– ролевые игры; 



– групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

– задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

– задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– на планирование; 

– рефлексию; – ориентировку в ситуации; 

– прогнозирование; 

– целеполагание; 

– оценивание; 

– принятие решения; 

– самоконтроль; 

– коррекцию. 

 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со 

стороны учителя. Примерами такого рода заданий служат: подготовка спортивногопраздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий и обязательно для 

всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 

 практические занятия; 

 групповая дискуссия; 



 тренинговые упражнения; 

 диагностические процедуры; 

 лабораторная работа; 

 эксперимент; 

 беседа; 

 игровой практикум; 

 ситуативная беседа-рассуждение; 

 ситуативная беседа-игра; 

 беседа-размышление. 

  

Условия и средства формирования УУД 

Учебное сотрудничество 
К числу основных составляющих организации совместного действия относятся: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников моделей действия в качестве средства 

для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному 

содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 

ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Цели организации работы в группе: 

• создать учебную мотивацию; 

• пробудить в учениках познавательный интерес; 



• развивать стремление к успеху и одобрению; 

• снять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развивать способность к самостоятельной оценке своей работы; 

• формировать умение общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены определённые модели 

действий. 

Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая 

часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Работа парами 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют 

(с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения. 

Варианты работы парами: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они 

обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют 

задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её 

ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.). 

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может принадлежать такой форме 

организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). Эта работа 

обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 



Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для развития коммуникативных 

способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка 

ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть 

информацию, недостающую для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 

от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром 

обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность,  которая  позволяет  субъекту  

делать  собственные  мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, 

каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом 

совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я 

и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить 

данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным учебным предметам (выделение и 

осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 



Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом  «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это 

возможно только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной 

деятельности. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается 

эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует 

личностной децентрации. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества учеников       с       взрослыми       и       

сверстниками    сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления 

интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического 

отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с 

учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), 

демократический и либеральный (попустительский). 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана 

адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 

6. УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что 

такая деятельность направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, 

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



2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или 

иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он 

будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг 

перед другом и взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке. 

Сравнительная характеристика учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Учебно-исследовательская деятельность Проектная деятельность 

Общие черты 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: 

– анализ актуальности проводимого исследования; 

– целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

– выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

– планирование, определение последовательности и сроков работ; 

– проведение проектных работ или исследования; 

– оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

– представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 

мотивацию. 

 

Специфические черты (различия) 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, 

Проект направлен на получение конкретного запланированного 

результата – продукта, обладающего определёнными свойствами и 



формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

 

необходимого для конкретного использования 

 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, сформулированными в его замысле 

 

 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с обучающимися накаждом из них. Реализация каждого 

из компонентов в исследовании предполагает владения обучающимися определенными умениями. 

 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

 

Ведущие умения обучающихся 

 

1. Постановка проблемы, создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной 

ситуации и понимается как возникновение трудностей в решении 

проблемы при отсутствии необходимых знаний и средств. 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, 

компонент умения видеть проблему. 

Умение выдвигать гипотезы – это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования. 

Умение структурировать тексты является частью умения 

работать с текстом, которые включают достаточно большой набор 

операций. 



Умение давать определение понятиям – это логическая 

операция, котораян аправлена на раскрытие сущности понятия либо 

установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования 

 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации 

 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

 

 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании. 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и 

качественные). 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

 

4. Поиск решения проблемы, проведение 

исследований(проектных работ) с поэтапным контролем икоррекцией 

результатов 

 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и проведение простейших 

опытов для нахождения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников информации; обсуждение 

и оценку полученных результатов и применение их к новым 

ситуациям; умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

 

5. Представление (изложение) результатов исследования или 

продукта проектных работ, его организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов деятельности как конечного 

продукта, формулирование нового знания 

 

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, 

доказательство,защиту результатов, подготовку, планирование 

сообщения о проведенииисследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и ихприменение к новым ситуациям. 

 

 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в основной школе 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы деятельности взрослых и детей, формирования 

способности подростков к осуществлению ответственного выбора необходимо выделить подпространства – подготовки, опыта и 

демонстрации, поскольку именно эти три этапавы деляются как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального 

ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий. 

Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 



Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и реализованного. 

Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла._ 

В оценке результата проекта (исследования) учитываются: 

1) участие в проектировании (исследовании): 

• активность каждого участника в соответствии с его возможностями; 

• совместный характер принимаемых решений; 

• взаимная поддержка участников проекта; 

• умение отвечать оппонентам; 

• умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования): 

• объем освоенной информации; 

• ее применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: 

• корректность применяемых методов исследования и методов представления результатов; 

• глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей; 

• эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит несколько стадий. На переходном этапе (5–6 

классы) в учебной деятельности используется специальный тип задач –проектная задача. 

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще 

никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта») и входе решения которой происходит качественное самоизменение 

группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые 

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

Педагогические эффекты от проектных задач 

 Задает реальную возможность организации взаимодействия(сотрудничества) детей между собой при решении поставленной ими 

самими задачам.  

 Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе 

 Учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные задания 

 Дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им предметных способов действий в модельную 

ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования 

В ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) формируются следующие способности: 

Рефлексировать: Видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки 

Целеполагать: Ставить и удерживать цели 

Планировать: Составлять план своей деятельности 

Моделировать: Представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и главное 



Проявлять инициативу: Искать и находить способ (способы) решения задач 

Вступать в коммуникацию: Взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументированно 

отклонять точки зрения других 

Проектные задачи на образовательном переходе (5–6 классы) есть шаг к проектной деятельности в подростковой школе (7–9 классы). 

На этапе самоопределения (7–9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно-познавательных, познавательных действий школьников под 

руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с 

обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, где школьниками ставят цели своего 

проектирования. Она гораздо в меньшей степени регламентируется педагогом, т. е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, 

причем решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т. е. средства могут быть более или менее адекватными. Но  мерилом 

успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие 

подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 

подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеи проектирования); 

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

• планирование этапов выполнения проекта; 

• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения исследования, методов исследования 

(статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

• собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые необходимы при организации проектной 

деятельности школьников. 

Проект характеризуется: 



• ориентацией на получение конкретного результата; 

• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени детализации и конкретизации; 

• относительно жёсткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

• предварительным планированием действий по достижении результата; 

• программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих 

достижение общего результата проекта;  

• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;  

• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации.  

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1)  наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для её решения; 

2)  практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов;  

3)  возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся; 

4)  структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);  

5)  использование исследовательских методов, предусматривающих определённую последовательность действий:  

 определение проблемы и вытекающих из неё задач исследования (использование в ходе совместного исследования метода “мозговой 

атаки”, “круглого стола”);  

 выдвижение гипотезы их решения; 

 обсуждения методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и т.п.);  

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчётов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6)  представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, 

альманах, доклад, стендовый доклад и п.т.) 

 

Типология форм организации проектной деятельности 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 

следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), 

игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к области 

деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более 

в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 

Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 



• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

 

Виды монопроектов в учебной деятельности 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение основных задач и 

планирование их решения. 

Создание “карты” предмета 

Развитие навыков 

самостоятельной 

учебной деятельности  

Отслеживание усвоения 

понятий, способов 

действий, законов и т.п.  

Определение 

Целостного понимания и 

знания изучаемого 

предметного содержания 

Место в УВП Вначале учебного года В рамках творческих 

лабораторий по ходу 

изучения материала 

После изучения важной 

темы 

В конце учебного года 

Назначение Задает индивидуальную 

траекторию продвижения 

учащихся в предметном 

материале 

Определенная часть 

предметного материала 

выносится на 

самостоятельную работу  

Сформированные понятия, 

способы действий, 

открытые законы и т.п. 

переносятся в новую, 

нестандартную ситуацию 

для выявления и устранения 

пробелов в учебном 

материале  

Подводятся итоги года 

по данному предмету 

Деятельность 

учащихся 

Выбирают подход к изучению 

предметного материала с 

учетом индивидуальных 

склонностей и интересов 

– Ставят перед собой 

задачу;  

– Планируют; 

– Осуществляют; – 

Проводят контроль и 

оценку на всех этапах 

выполнения проекта  

– Осмысливают учебный 

материал;  

– Пробуют использовать его 

в новой для себя ситуации;  

Рефлексируют 

Осуществляют 

проектную деятельность 

в полном объеме как 

исследовательскую 

Результат Проект как план изучения 

предметного материала. 

Фиксируется в тетради и 

корректируется по мере 

исполнения. Навыки 

целеполагания и планирования   

Проект как отчет об 

изученном 

самостоятельно 

предметном содержании. 

Навыки самостоятельной 

учебной деятельности  

Проект как результат 

усвоения важного 

предметного материала. 

Навыки исследовательской 

и творческой деятельности 

Проект как результат 

усвоения предметного 

содержания с целом 

 



На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет индивидуальный проект в течение года, который выносится 

на защиту в рамках государственной итоговой аттестации. Индивидуальный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных, 

зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, учащиеся могут выполнять его и другими способами 

(учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

 Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

 1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

 2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

 3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

 4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной учебной дисциплины.  

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, характерных для научных исследований: определение проблемы 

и вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ полученных 

данных, выводы. 

 Проектом руководит учитель -супервайзер, который не отвечает непосредственно ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь 

создает систему условий для качественного выполнения проекта учащимся. 

 Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда достижения учащихся сравниваются с эталоном, 

определенным заранее в результате обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

 Прежде всего оцениваются сформированность универсальных учебных действий учащимися в ходе осуществления ими проектной 

деятельности по определенным критериям: 

Презентация содержания работы самим 

учащимся 
 характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих 

открытий»); 

 постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, 

критическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов 

Качество защиты работы  четкость и ясность изложения задачи; 

 убедительность рассуждений; 

 последовательность в аргументации; 

 логичность и оригинальность 

Качество наглядного представления работы  использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации; 

 качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме 

изложения, наличие приложения к работе) 

Коммуникативные умения  анализ учащимся поставленных перед ним вопросов другими учащимися, учителями, 

другими членами комиссии, выявление учащимся проблем в понимании разрешение 

возникших проблем; 

 умение активно участвовать в дискуссии  



  

Ключевым моментом и процессе оценки результатов проектной работы является развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. 

Особое место занимает самооценивание, цель которого осмысление учащимся собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи, 

осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их разрешению. 

 Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование сё актуальности; формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла –  сущности 

будущей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

 Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее организации. В зависимости от урочных и 

внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы.   

Формы организации учебно-исследовательской деятельности  

 На урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок   - рассказ об 

учёных, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое во времени. 

 На внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных зашит, конференций н др., а также встречи с представителями науки и  

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с НОУ других школ; 



 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из ее компонентов выступает исследование. 

 

Условия необходимые для успешного внедрения и реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 Для успешного внедрения и реализации на практике учебно-исследовательской и проектной деятельности в образовательном процессе 

необходимо соблюдение ряда условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части ориентации при выборе темы 

проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;  

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по проекту н индивидуального вклада (в 

случае группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в 

форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

 

Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивании проектной деятельности 

 В процессе проектной деятельности учащегося осуществляется оценка уровня сформированности ключевых компетентностей, в частности, 

решения проблем, поскольку обязательным условием реализации метода проектов в школе является решение учащимся собственных проблем 

средствами проекта с помощью специальных оценочных процедур. Также по целому ряду оснований – способов деятельности, владение которыми 

демонстрирует учащийся, - выявляется также уровень сформированности таких компетентностей, как работа с информацией и коммуникация. 

 С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные бланки. В специальных таблицах приводятся для каждого уровня 

показатели освоения той или иной компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и на выходе 

(увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение того способа деятельности, владение которым он должен продемонстрировать). 

Предполагается, что первый уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй в 5-6 классах, третий в 7-9 классах, четвертый   на старшей 

ступени. 



 Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому критерию. При этом предполагается, что по некоторым 

составляющим той или иной компетентности ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, который он демонстрирует в 

целом. Таким образом, оценочные бланки позволяют отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи в  освоении того или иного 

способа деятельности, включая показатели предыдущего и последующего уровней по отношению к тому, на котором, предполагается, находится 

учащийся той или иной ступени обучения. 

 Учащимся разъясняются критерии оценки их проектной деятельности и дается качественную оценку продвижения учащегося. При 

необходимости выставления отметки ориентируются на общий балл и принимают за основу отсчета средний балл по уровню, на котором 

проводится оценка. При этом учащийся может набрать минимальное количество баллов но одним позициям и количество баллов, превышающее 

требование к данному уровню, - по другим. 

 Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или его продвижение внутри уровня) нередко связан с 

увеличением его самостоятельности в рамках проектной деятельности, фиксируется та помощь, которую оказывает учитель при работе над 

проектом, на оборотной стороне бланка. 

 Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, презентация продукта, а также наблюдение за работой в 

группе и консультацией. Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, другие педагога; при оценке 

презентации - также учащиеся и родители. Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только 

руководитель проекта. 

 Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его качество очень опосредованно указывает на уровень 

сформированности компетенции учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). 

 Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для легализации оценки. Оценка проводится на основании 

наблюдения за работой в группе и консультациями с момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по завершении 

проекта, т.е. после получения продукта. 

 Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является единственным свидетельством того, что проект 

состоялся, а значит, деятельность учащегося может быть оценена.  

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

 

Индивидуальный итоговый проект - это учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов. 

Цель индивидуального итогового проекта - продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную  

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося,  его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 



Требования при подготовке индивидуального проекта 

В соответствии с целями подготовки проекта методическими объединениями учителей для каждого обучающегося разрабатываются 

план, программа подготовки проекта, которые включают требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности: 

• обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта1; 

• тема проекта утверждается; 

• план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта; 

• МОУ СОШ № 50 оставляет за собой право предъявить и иные требования к организации проектной деятельности. 

Обязательным требованием к содержанию и направленности проекта является то, что результат проектной деятельности должен 

иметь практическую направленность. 

Возможные типы работ и формы их представления: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и 

др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,изобразительного искусства, экранных искусств), представленная 

в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Для защиты проекта должны быть подготовлены следующие материалы: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм; 

2) краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

• исходного замысла, цели и назначения проекта; 

• краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

• списка использованных источников; 

• для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений; 

• для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

                                                             
1 Руководителем проекта может быть как педагог школы, так и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в  том числе 

высшего. 



3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

• инициативности и самостоятельности; 

• ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); исполнительской дисциплины. 

• при наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
Требования к защите проекта 

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии МОУ СОШ № 50 или на школьной научно - 

практической конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы над 

проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Критерии оценки проектной работы 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно 

и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий,проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий,проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода. 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

 

 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации 

 
Балл 



Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных источников 1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных источников 2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы 

 

 

Балл 

Проблема сформулирована, но план действий фрагментарный 

 
1 

Проблема сформулирована, обоснована, но план действий  неполный 2 

Проблема сформулирована, обоснована, дан подробный план действий  3 

 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта 

 
Балл 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены фрагментарно на уровне утверждений 1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне утверждений, приведены основания 2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только 

для ученика, но и для школы, города. 
3 

 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы 

 
Балл 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте 2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 
3 

 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

 

Балл 



Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не 

использовал возможности творческого подхода 
1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный взгляд 

на тему проекта, применены элементы творчества 
2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта 3 

 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта 

 
Балл 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть востребован, указан неявно 1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован указан. Названы потенциальные потребители и 

области использования продукта. 
2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. Сформулированы рекомендации по использованию полученного 

продукта, спланированы действия по его продвижению  
3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 

 
Балл 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели могут быть до конца не достигнуты 1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются недостаточными 2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта достигнуты 3 

 

 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта 

 

 

Балл 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 3 

 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта 

 
Балл 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, удобство использования, соответствие 

заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 3 

1. Сформированность регулятивных действий 



 

 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части 

 

Балл 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать ей соответствующую структуру 1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами порядок и четкую структуру, допущены незначительные 

ошибки в оформлении 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами 3 

 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения 

 

Балл 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с собственным жизненным опытом, задачи 

реализуются последовательно 
2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию 

деятельности 
3 

 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада 

 
Балл 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно 1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте 2 

Тема и содержание проекта раскрыты лаконично. Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые 

выводы, намечены перспективы работы 
3 

4. Сформированность коммуникативных действий 

 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

 
Балл 
 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; недостаточная культура речи, наблюдаются 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления 
1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует культура речи, немотивированные отступления 

от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 
2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; наблюдается правильность речи; точность письменной речи; 

четкость речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют  
3 

 

Итого 39 баллов - максимальное число за всю содержательную часть проекта. 



Критерии оценки защиты проекта: 

 

№п

/п 

Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество доклада 1 - доклад зачитывается 

2  - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

3  - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада, владение иллюстративным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество   ответов   на 

вопросы 

1  - нет четкости ответов на большинство вопросов. Ответы на поставленные вопросы однословные, 

неуверенные. Автор не может защищать свою точку зрения 

2 - ответы на большинство вопросов. Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано. Автор проявляет хорошее владение материалом, 

уверенно отвечает на поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку зрения 

3. Использование демон-

страционного материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в докладе. Средства наглядности, в т.ч. ТСО 

используются фрагментарно, не выдержаны основные требования к дизайну презентации 

2 - представленный демонстрационный материал используется в докладе. Средства наглядности, в т.ч. ТСО 

используются, выдержаны основные требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, 

нет согласованности между презентацией и текстом доклада 

3 - представленный демонстрационный материал используется в докладе, информативен, автор свободно в нем 

ориентируется. Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к дизайну 

презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада полностью согласованы 

 

4. Оформление   демонст-

рационного материала 

1  - представлен плохо оформленный демонстрационный материал, 

2  - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть отдельные претензии 

3  -  к демонстрационному материалу нет претензий 

5. Соблюдение регламента 

защиты (не более 5-7 

мин.) и степень 

воздействия на аудиторию 

1 - материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать аудиторию 

2- автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 

3 - втору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 

 

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 17 баллов. 



Интегральный (уровневый подход) к оцениванию результатов 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта. 

Основная задача оценочной деятельности - выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить 

ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого 

понимания изученного 

пути её решения; продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена 

комиссии; некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно пройдены 

все необходимые этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, а 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. Все мысли 



также подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Аналитический подход к описанию результатов 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие 

полноту проявления навыков проектной деятельности. 

Максимальная оценка по каждому критерию - 3 балла. 

При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по 

одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Условия принятия решений 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условиях: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий 

и сформированности коммуникативных действий); 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований 

для иного решения. 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условиях: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия вправе подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть 

предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся  

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Оценивание индивидуального проекта 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 

строку. 

Использование результатов выполнения индивидуального проекта 



Результаты выполнения индивидуального проекта рассматриваются как дополнительное основание при зачислении выпускника на 

избранное им направление профильного образования. 

 

 

7. ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, ВИДОВ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

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: 

 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 может быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, 

согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

Основные элементы ИКТ-компетенции и инструменты их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение 

за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, 

создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; 

создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе 

с помощью средств текстового процессора);оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 



страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических 

объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание 

движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;  

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников  

(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 



портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

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; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в 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. 

 

8. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ УУД УЧАЩИХСЯ 

 

Для создания условий для развития УУД учащихся в МОУ СОШ №50 

 имеется достаточная материально-техническая база; 

 педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД: 

 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. 

 МОУ СОШ №50 имеет достаточное количество социальных партнеров (ТОИУУ, библиотеки, музеи, вузы, колледжи, другие ОУ), 

которые могут оказать  экспертную, научную и консультационную поддержку. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 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. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела 

образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 



Приложение 1 

Возможности учебных предметов в формировании планируемых результатов освоения 

программы 

 

 

№ Название 

предмета 

Формируемые  УУД Предметные 

действия 

Предметы 

обязательной 

части 

учебного 

плана 

   

1 Математика Личностные 

самоопределение (мотиваци 

 участие в 

проектах; 

  я учения, формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности);смыслообразован 

ие («какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на 

него);нравственно- 

эстетическое 
оценивание (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подведение 

итогов урока; 

творческие 

задания; 

мысленное 

воспроизведение 

картины, 

ситуации; 

самооценка 

события; 

дневники 

достижений 

  Познавательные УУД:  составление 

общеучебные(формулирова  схем-опор; 

ние познавательной цели;  работа с разного 

поиск и выделение  вида таблицами; 

информации; знаково-  составление и 

символические;  распознавание 

моделирование); логические  диаграмм 

(анализ с целью выделения  построение и 

признаков (существенных,  распознавание 

несущественных); синтез  графиков 

как составление целого из  функций 

частей, восполняя  умение 

недостающие компоненты;  проводить 

выбор оснований и  классификации, 

критериев для сравнения,  логические 

классификаций объектов;  обоснования, 

подведение под понятие,  доказательства 

выведение следствий;  математических 

установление причинно-  утверждений; 

следственных связей;  овладение 

основными 

способами 

представления и 



анализа 

статистических 

данных, 

наличие 

представлений о 

статистических 

закономерностя 

х в реальном 

мире и о 

различных 

способах их 

изучения, о 

вероятностных 



 

   моделях; 

 умение 

применять 

индуктивные и 

дедуктивные 

способы 

рассуждений, 

видеть 

различные 

стратегии 

решения задач; 

  Регулятивные УУД 

Целеполагание 

Планирование 
 

прогнозирование 

контроль 

коррекция 

оценка 

волевая саморегуляция 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

еще неизвестно; 

определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий; 

предвосхищение 

результата уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик; 

в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона; 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона,       реального 

действия и его 

продукта; 

выделение и осознание 

учащимися того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 



 

   способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию – к 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий 

  Коммуникативные УУД 

планирование 

постановка вопросов 

разрешение конфликтов 

управление поведением 

партнера точностью 

выражать свои мысли 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация; 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера, умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли 

2 Информатика Личностные УУД: 

устойчивая учебно- 

познавательная мотивация 

учения, умение находить 

ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет для 

меня учение», умение 

находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет 

использование современных 

информационных 

технологий в процессе 

обучения в школе и 

самообразования». 

Развитие действия 

нравственно-этического 

оценивания. 

формирование 

отношения к 

компьютеру как к 

инструменту, 

позволяющему учиться 

самостоятельно 

самоопределение, в том 

числе 

профессиональное, в 

процессе выполнения 

системы заданий с 

использованием икт 

сознательное принятие 

и соблюдение правил 

работы с файлами в 

корпоративной сети, а 

также правил 

поведения в 

компьютерном классе, 

направленное на 

сохранение школьного 



 

   имущества и здоровья 

ученика и его 

одноклассников 

  Регулятивные УУД: 

планирование учебной и 

бытовой деятельности 

школьника, 

планирование действий 

формальных 

исполнителей по 

достижению 

поставленных целей; 

контроль, коррекция и 

оценивание 

постановка учебных 

целей, 

использование 

внешнего плана для 

решения 

поставленной 

задачи или 

достижения цели, 

планирование своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

решения, в том 

числе, во 

внутреннем плане, 

осуществление 

итогового и 

пошагового 

контроля, сличая 

результат с 

эталоном, 

внесение корректив 

в действия в случае 

расхождения 

результата решения 

задачи с ранее 

поставленной 

целью. 

  Познавательные УУД: 

общеучебные; 

универсальные логические 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

знаково- 

символическое 

моделирование; 

смысловое чтение 

анализ  объектов  с 

целью выделения 

признаков; выбор 

оснований  и 

критериев  для 

сравнения; синтез как

 составление 

целого из частей; 

построение 

логической  цепи 

рассуждений 

  Коммуникативные УУД Работа в парах, 



 

   лабораторных 

группах 

3 Иностранный 

язык 

Личностные УУД Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в её 

общекультурном 

компоненте,  и 

доброжелательного 

отношения, уважения 

и толерантности к 

другим странам и 

народам, 

компетентности в 

межкультурном 

диалоге 

  Общеучебные 

познавательные УУД 

Смысловое чтение 

(выделение субъекта и 

предиката          текста; 

понимание  смысла текста

  и  умение 

прогнозировать 

развитие  его  сюжета; 

умение    задавать 

вопросы,  опираясь  на 

смысл прочитанного 

текста;   сочинение 

оригинального текста 

на основе плана) 

  Коммуникативные УУД Говорение, 

аудирование, чтение. 

Участие в диалоге. 

Составление 

высказываний. 

Составление рассказов 

на определенную тему. 

Восприятие на слух 

речи собеседника. 

Изучение культуры, 

традиций народов на 

основе изучаемого 

языкового материала. 

4 Физика Личностные УУД: 

устойчивая учебно- 

познавательная мотивация 

учения, 

умение находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня учение», 

развитие действия 

нравственно-этического 

формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся; 

убеждение в 

возможности познания 



 

  Оценивания природы в 

необходимости 

различного 

использования 

достижений науки и 

технологии для 

дальнейшего развития 

человеческого 

общества, уважение к 

творцам науки и 

техники, отношение к 

физике как к элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

формирование 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными 

интересами и 

возможностями; 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учению, к 

результатам обучения. 

  Регулятивные УУД: 

целеполагание 

 

планирование 

прогнозирование 

коррекция 

оценка 

волевая саморегуляция 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

известно и усвоено 

обучающимися,  и 

того, что еще 

неизвестно;  

учетом конечного 

результата; 

составление  плана и 

последовательности 

действий; определени 

е  последовательности 

промежуточных целей 

с 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения    его 

временных 

характеристик; 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 



 

   отклонений и отличий 

от  эталона; контроль 

в форме сличения 

способа действия и его 

результата с 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план, и 

способ действия в 

случае расхождения от 

эталона; 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения; выделение 

и                   осознание 

обучающимися того, 

что уже усвоено и 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, способность к 

волевому усилию, 

преодоление 

препятствия. 

  Познавательные УУД: 

Общеучебные 

Универсальные логические 

действия 

формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать 

предъявлять 

информацию  в 

словесной, образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии    с 

поставленными 

задачами,  выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить ответы на 

поставленные вопросы 

и излагать его; 

 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора  информации  с 

использованием 

различных источников 



 

   и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных задач. 

• сравнение 

конкретно- 

чувственных  и   иных 

данных  (с целью 

выделения  тождеств), 

различия, определения 

общих признаков и 

составление 

классификации; 

• анализ  -  выделение 

элементов, 

расчленение целого на 

части; 

• синтез - составление 

целого из частей; 

• сериация - 

упорядочение 

объектов по 

выделенному 

основанию; 

• классификация - 

отношение предмета к 

группе на основе 

заданного    признака; 

• обобщение - 

генерализация и 

выведение общности 

для целого ряда или 

класса единичных 

объектов на основе 

выделения 

сущностной связи; 

• доказательство - 

установление 

причинно - 

следственных связей, 

построение 

логической цепи 

рассуждений; 

• установление 

аналогий. 

  Коммуникативные 

универсальные действия: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

постановка вопросов 

•определение цели; 

• принципиальное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 



 

  управление поведением 

партнера 

• контроль, коррекция, 

оценки действий 

партнера; 

• умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

5 Биология Познавательные УУД. 

А) Общеучебные действия 

сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы 

Б) Знаково-символические 

В) логические 

 Умение 

характеризовать 

объекты живой 

природы, законы 

генетики, 

физиологические и 

популяционные 

процессы. 

 Умение 

объяснять 

биологические 

понятия и термины 

 Умение 

классифицировать и 

систематизировать 

объекты живой 

природы 

 Овладева 

ть методами научного 

познания живого. 

 Овладени 

е методами 

исследования живой и 

неживой природы 

 Пониман 

ие необходимости 

здорового образа 

жизни 

 Осознани 

е необходимости 

соблюдать 

гигиенические 

правила и нормы. 

 Сознател 

ьный выбор будущей 

профессиональной 

деятельности 

 Самостоя 



 

   тельное  выделение  и 

формулирование цели 

 Поиск и 

овладения 

необходимой 

информации 

 преобраз 

ование объекта из 

чувственной формы  в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта 

 преобраз 

ование модели с 

целью 

 выявления 

общих законов 

 выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

генетических задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

 смыслово 

е чтение как 

осмысление цели 

чтения и выбор вида 

чтения в зависимости 

от цели 

 пониман 

ие и адекватная оценка 

языка средств 

массовой информации 

 построен 

ие логической цепи 

рассуждений 

 анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

 синтез 

как составление 

целого из частей, в 

том числе 

самостоятельное 

достраивание, 

восполнение 

недостающих 

компонентов; выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения 



 

  Коммуникативные УУД.  Правильн 

ое использование 

биологической 

терминологии и 

символики. 

 Исследов 

ательские и 

проектные действия 

парные, групповые. 

 Развитие 

потребности вести 

диалог, выслушивать 

мнение  

оппонента, 

участвовать  в 

дискуссии. 

 Развитие 

способностей 

открыто  выражать  и 

аргументировано 

отстаивать  свою 

точку зрения. 

 Формиро 

вание нравственных 

ценностей -ценности 

жизни во всех её 

проявлениях, 

включая  понимание 

самоценности, 

уникальности и 

неповторимости всех 

живых объектов, в 

том числе и человека 6,7 

7 

История, 

обществознание 

Личностные 

УУД:готовность и 

способность учащихся к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала в 

духовной и предметно- 

продуктивной 

деятельности, высокой 

социальной и 

профессиональной 

мобильности на основе 

непрерывного образования 

и компетенции «уметь 

учиться»; формирование 

образа мира, ценностно- 

смысловых ориентаций и 

нравственных оснований 

личностного морального 

выбора; развитие 

самосознания, позитивной 

Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций. 



 

  самооценки и 

самоуважения, готовности 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, 

критичности к своим 

поступкам; развитие 

готовности к 

самостоятельным 

поступкам и действиям, 

принятию ответственности 

за их результаты, 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

готовности к преодолению 

трудностей и жизненного 

оптимизма; формирование 

нетерпимости к действиям и 

влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и 

общества, и умения 

противодействовать им в 

пределах своих 

возможностей. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

  Регулятивные УУД: 

планирование учебной и 

бытовой деятельности 

школьника, 

планирование действий 

формальных исполнителей 

по достижению 

поставленных целей; 

контроль, коррекция и 

оценивание 

постановка учебных 

целей, 

использование 

внешнего плана для 

решения 

поставленной 

задачи или 

достижения цели, 

планирование своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

решения, в том 

числе, во 

внутреннем плане, 

осуществление 

итогового и 

пошагового 

контроля, сличая 

результат с 

эталоном, 

внесение корректив 

в действия в случае 

расхождения 

результата решения 



 

   задачи с ранее 

поставленной 

целью. 

  Познавательные УУД: 

формирование у учащихся 

научной картины мира; 

развитие способности 

управлять своей 

познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами 

познания и учения; 

развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, произвольных 

памяти и внимания, 

рефлексии. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

смысловое чтение; 

моделирование 

исторической 

ситуации 

умение  анализировать 

и обобщать факты, 

составлять простой и 

развёрнутый план, 

тезисы; 

формулировать   и 

обосновывать  выводы, 

решать  творческие 

задачи, представлять 

результаты   своей 

деятельности   в 

различных   формах, 

переводить 

информацию  из  одной 

знаковой системы в 

другую 

  Коммуникативные УУД 

формирование 

компетентности в общении, 

включая сознательную 

ориентацию учащихся на 

позицию других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности, 

умение слушать, вести 

диалог в соответствии с 

целями и задачами 

общения, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем и принятии 

решений, строить 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

на основе овладения 

вербальными и 

невербальными средствами 

коммуникации, 

позволяющими 

осуществлять свободное 

общение на русском, 

родном и иностранных 

Применение 

дискуссионных 

форм обучения 

способствуют 

повышению 

интеллектуальной 

активности 

учащихся; 

Работа в парах, 

лабораторных 

группах 



 

  языках.  

8 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно- 

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие 

основу для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в 

творческом 

самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности 

и толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через приобщение 

к достижениям 

национальной,  российской 

и мировой музыкальной 

культуры и традициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия  на  основе 

развития  эмпатии;  умения 

выявлять выраженные в 

музыке настроения и 

чувства  и  передавать  свои 

чувства и эмоции на основе 

творческого 

самовыражения. 

Пение, драматизация, 

музыкально- 

пластические 

движения, 

импровизация, 

взаимодействие в 

процессе 

ансамблевого, 

коллективного 

воплощение различных 

художественных 

образов, решение 

художественно- 

практических задач 



 

9 Изобрази 

тельное 

искусство 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия. 

Познавательные действия: 

замещение и моделирование 

в продуктивной 

деятельности обучающихся 

явлений и объектов 

природного   и 

социокультурного мира 

Регулятивные   действия: 

целеполагание     как 

формирование   замысла, 

планирование      и 

организация  действий  в 

соответствии  с  целью, 

умению контролировать 

соответствие  выполняемых 

действий способу, внесение 

корректив  на  основе 

предвосхищения  будущего 

результата   и   его 

соответствия замыслу. 

Личностные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, 

эстетических ценностей и 

вкусов, позитивной 

самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

Создание продукта 

изобразительной 

деятельности. 

Различение по 

материалу, технике 

исполнения 

художественных 

произведений. 

Выявление  в 

произведениях 

искусства связи 

конструктивных, 

изобразительных 

элементов. 

Передача композиции, 

ритма, колорита, 

изображение 

элементов и 

предметов. 



 

10 Технология Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Моделирование, знаково- 

символическая 

деятельность 

Регулятивные 

планирование, рефлексия 

как  осознание  содержания 

выполняемой деятельности; 

Коммуникативная 

компетентность,  развитие 

планирующей   и 

регулирующей  функции 

речи формирование 

первоначальных  элементов 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку. 

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 

Предметно- 

преобразовательная 

деятельность,  способы 

обработки материалов 

Решение задач на 

конструирование на 

основе   системы 

ориентиров  (схемы , 

карты   модели) 

моделирование  и 

отображение объекта и 

процесса    его 

преобразования  в 

форме   моделей 

(рисунков,  планов, 

схем, чертежей) 

Планомерно-поэтапная 

отработка предметно- 

преобразовательной 

деятельности,  оценка 

выполненного изделия 

Совместно- 

продуктивная 

деятельность (работа в 

группах); 

проектная 

деятельность, 

обработка материалов. 

Проектные работы, 

составление плана 

действий и применение 

его для решения задач; 

предвосхищение 

будущего результата 

Предметно- 

преобразующая, 

символико- 

моделирующая 

деятельность с 

различными 

материалами 



 

11 Физическая 

культура 

Формирование  личностных 

универсальных действий: 

 основ 

общекультурной и 

российской  гражданской 

идентичности   как  чувства 

гордости  за  достижения  в 

мировом  и  отечественном 

спорте; 

 освоение 

моральных норм помощи 

тем,  кто  в  ней  нуждается, 

готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие 

мотивации достижения и 

готовности  к  преодолению 

трудностей  на  основе 

конструктивных стратегий 

совладания  и  умения 

мобилизовать    свои 

личностные   и   физические 

ресурсы 

стрессоустойчивости; 

 освоение 

правил здорового и 

безопасного образа жизни. 

Освоение способов 

двигательной 

деятельности. 

Выполнение 

комплексов 

упражнений, 

подвижные игры, 

соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, 

занятие спортом. 



 

  Регулятивные  действия: 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать  и 

оценивать свои действия. 

Планирование общей цели и 

пути её  достижения; 

распределение   функций   и 

ролей  в   совместной 

деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление 

взаимного контроля; оценка 

собственного  поведения  и 

поведения  партнёра и 

внесение    необходимых 

коррективов 

Коммуникативные действия 

взаимодействие, 

ориентация на партнёра, 

сотрудничество и 

кооперация (в командных 

видах спорта) 

Выполнение 

комплексов 

упражнений, 

подвижные игры, 

соревнования, 

измерение показателей 

физического  развития, 

занятие спортом. 

Выполнение 

комплексов 

упражнений, 

подвижные игры, 

спортивные игры, 

соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, 

занятие спортом. 

12 Русский язык Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия; 

знаково-символические 

действия моделирования; 

логические действия 

анализа, сравнения, 

установление причинно- 

следственных связей 

Ориентация   в 

морфологической и 

синтаксической структуре

 языка и усвоение 

 правил, строения

 слова и 

предложения, ориентировка

 ребёнка в

 грамматической и 

синтаксической 

структуре  родного 

языка 

Усвоение правил 

строения слова и 

предложения, 

графической формы 

букв. Разбор слова по 

составу, путём 

составления схемы), 

преобразования модели 

(видоизменения слова), 

звуко-буквенный 

анализ). 

Работа с текстом, 

осознанное и 

произвольное 

построение речевых 

высказываний в устной 

и письменной форме, 



 

   поиск, сравнивание, 

классификация таких 

языковых единиц как 

звук, буква, часть 

слова, часть речи, член 

предложения. Письмо и 

проверка написанного. 

13 Литература Все виды универсальных 

учебных действий 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных и 

регулятивных (с 

приоритетом развития 

ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания гражданской 

идентичности нравственно- 

этическое оценивание 

Прослеживание 

судьбы   героя и 

ориентацию в системе 

личностных смыслов; 

прослеживание судьбы 

героя и  ориентацию 

учащегося   сравнения 

образа  «Я»  с  героями 

литературных 

произведений 

посредством 

эмоционально- 

действенной 

идентификации; 

знакомство    с 

героическим 

историческим 

прошлым    своего 

народа и своей страны 

и  переживания 

гордости     и 

эмоциональной 

сопричастности 

подвигам и 

достижениям её 

граждан; выявление 

морального 

содержания и 

нравственного 

значения действий 

персонажей, 

умение понимать 

контекстную речь на 



 

   основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и 

выразительно строить 

контекстную речь с 

учетом  целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя; 

- умение устанавливать 

логическую  причинно- 

следственную 

последовательность 

событий и действий 

героев произведения; 

- умение строить план 

с выделением 

существенной и 

дополнительной 

информации. 

  Регулятивные и 

познавательные 

Коммуникативные 

умение: 

- умение понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей 

- умение понимать 

контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь 

на основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей. 

Определение 

логической  причинно- 

следственной 

последовательности 

событий и действий 

героев произведения; 

Составление плана с 

выделением 

существенной  и 

дополнительной 

информации 

Отождествление себя с 

героями произведения, 

соотнесения и 

сопоставления их 

позиций, взглядов и 

мнений; 

- воссоздание картины 

событий и поступков 

персонажей; 

- формулирование 

высказываний, речь с 

учётом целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя, в том числе 

используя 

аудиовизуальные 

средства. 



 

УУД  Типы заданий 

Личностные Все без исключения задания 

учебника ориентированы на 

достижение личностных 

результатов, так как они 

предлагают не только найти 

решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах. 

Работа с математическим 

содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если 

оно обосновано. 

 

Задачи «на 

доказательство», текстовые 

задачи. 

Регулятивные Работа над системой 

учебных заданий (учебной 

задачей). 

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе 

с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) 

урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность действий 

учеников. 

Познавательные Формирование моделирования 

как необходимого 

универсального учебного 

действия. 

Широкое использование 

продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, 

развития таких важнейших 

мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

Использование заданий, 

позволяющих научить 

школьников самостоятельному 

применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные 

учебные действия. 

«Занимательные и нестандартные 

задачи». 

 Задания на развитие устной 

научной речи. 

Задания на развитие 

комплекса умений, на которых 

базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

Система заданий, нацеленных 

на организацию общения 

учеников в паре или группе (все 

задания, относящиеся к этапу 

первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, 

осуществляемой методом 

мозгового штурма) 



 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные Использование в курсе 

специальных обучающих 

программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, 

связанную с материалом 

учебника 

Система заданий, 

иллюстрирующих   место 

информационных технологий 

в современном  обществе, 

профессиональное 

использовании 

информационных  технологий, 

их практическую значимость 

задания, связанные с практическим 

использованием офисных 

программ, а также задания, 

содержащие информацию об 

областях использования 

компьютеров 

изучение правил работы с файлами 

в корпоративной сети, этических 

норм работы с информацией, а 

также правил поведения в 

компьютерном классе 

Регулятивные Система заданий типа 

«Составь алгоритм и выполни 

его» создаёт информационную 

среду для составления плана 

действий формальных 

исполнителей алгоритмов по 

переходу из начального 

состояния в конечное 

создание  информационных 

объектов и информационных 

объектов с заданием 

Познавательные система заданий, для 

выполнения которых 

необходимо найти и отобрать 

нужную информацию из 

различных источников; 

система заданий на 

составление знаково- 

символических моделей 

задания на сравнение, 

классификацию, синтез 

Коммуникативные комплекс практических работ; 

проекты 

Задания, выполняемые группами 

учащихся, рабочими парами 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета 

«Иностранный язык» 

 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 

потенциал иностранного языка; 

учащиеся приходят к пониманию 

необходимости: 

- доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности 

в межкультурном диалоге; 

- работать над развитием и 

совершенствованием устной и 

письменной речи. 

- самооценивание учащимися 

уровня успешности на занятии 

(этап рефлексии); 

- проведение физминуток на ИЯ 

(установка на здоровый образ 

жизни); 

- задания типа «Оцени поведение 

главного героя. Как бы повёл себя 

ты на его месте?» 

Регулятивные Материал учебных модулей - составление различного рода 



 

 специально структурирован так, 

чтобы можно было организовать на 

уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно- 

диалогической технологии (введены 

описания проблемных ситуаций, 

даются мотивации к 

формулированию учебной проблемы 

(темы) урока). 

плана (ключевые слова, 

утверждения, вопросы, тезисы) при 

работе над текстом по аудированию 

или чтению; 

- составление плана как 

последовательности речевых 

действий при подготовке устного 

монологического и диалогического 

высказывания; 

- задания типа «Посмотри на 

заголовок рассказа и скажи, о чём 

будет идти речь в данном тексте», 

«Прочти последний абзац истории и 

догадайся, что произошло с главной 

героиней», «Прочитай первые три 

предложения рассказа и 

предположи, что будет дальше»; 

- контрольные задания, в том числе 

тестового характера; 

- технология «Языкового 

Портфеля» 

Познава- 

тельные 

Задания на извлечение, 

преобразование и использование 

текстовой информации. 

- формулировка познавательной 

задачи самими учащимися, 

например: «А какие сигналы в речи 

и на письме используют англичане, 

чтобы показать, что данная вещь 

кому-то принадлежит?» или 

«Какими способами можно 

поприветствовать друг друга в 

Англии?» 

- организация проектной 

деятельности учащихся, связанная с 

освоением нового языка и поиска 

информации Интернет-ресурсов; 

- подготовка устного и письменного 

речевого высказывания; 

- формулирование проблемы 

(главной идеи) текста; 

- извлечение необходимой 

информации из прочитанного 

(услышанного) аутентичного 

текста; 

- преобразование модели 

утвердительного предложения в 

вопросительные предложения 

различных типов; 

- составление таблиц, схем- 

моделей; 

- замещение буквы звуком; 

- выделение гласных и согласных 

букв/звуков в словах; 

- самостоятельное достраивание 



 

  выражение/предложения/диалога/те 

кста с восполнением недостающих 

компонентов (слов, 

словосочетаний, предложений); 

- классификация слов по частям 

речи/правилам чтения/общности 

тематики и т.д.; 

- самостоятельное выведение 

правил (грамматические явления, 

словообразование) 

Коммуника- 

тивные 

Развиваются базовые умения 

различных видов речевой 

деятельности: говорения, 

аудирования, чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, в том 

числе посредством технологии 

смыслового чтения. На уроках, 

помимо фронтальной, используется 

групповая форма организации 

учебной деятельности детей, 

которая позволяет совершенствовать 

их коммуникативные умения в 

процессе решения учебных задач. 

- организация совместной работы 

учащихся (парная, групповая 

формы) 

 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные Использование в курсе 

специальных обучающих 

программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, 

связанную с материалом 

учебника 

Система заданий, 

иллюстрирующих место физики 

как науки в современном 

обществе 

Задания, раскрывающие 

происхождение изучаемого 

явления, законы, лежащие в основе 

этого явления, предвидит 

различные следствия, вытекающие 

из этих законов. 

Регулятивные Количественные задачи «проверьте, измениться ли 

температура воды и как, если в ней 

растворить соль. Объясните 

явление» 

Познавательные система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию из 

различных источников; 

система заданий на составление 

знаково-символических моделей, 

структурно-опорных схем 

составление опорных конспектов 

Коммуникативные комплекс практических работ; 

проекты 

уроки-конференции 

Задания, выполняемые группами 

учащихся, рабочими парами 



 

УУД Образовательные 

результаты ФГОС 

Наименование средств 

обучения 

Личностные ценностные ориентации, 

познавательный интерес, 

мотивы, эстетическое 

отношение к живым объектам 

 

Регулятивные Работа над системой 

учебных заданий (учебной 

задачей). 

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе 

с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) 

урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность действий 

учеников. 

Познавательные Формирование 

моделирования как 

необходимого 

универсального учебного 

действия. 

Широкое использование 

продуктивных заданий, 

требующих 

целенаправленного 

использования и, как 

следствие, развития таких 

важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, 

аналогия. 

Использование заданий, 

позволяющих научить 

школьников 

самостоятельному 

применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать 

познавательные 

универсальные учебные 

действия. 

«Занимательные и нестандартные 

задачи». 

 Задания на развитие 

устной научной речи. 

Задания на развитие 

комплекса умений, на 

которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

Система заданий, нацеленных 

на организацию общения 

учеников в паре или группе (все 

задания, относящиеся к этапу 

первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, 

осуществляемой методом 

мозгового штурма) 



 

УУД  Типы заданий 

Личностные Все без исключения задания 

учебника ориентированы на 

достижение личностных 

результатов, так как они 

предлагают не только найти 

решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах. 

Работа с историческим 

содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если 

оно обосновано. 

 

Регулятивные Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) 

урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность действий 

учеников. 

Познавательные Формирование моделирования 

как необходимого 

универсального учебного 

действия. 

Широкое использование 

продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, 

развития таких важнейших 

мыслительных операций, как 

анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

Использование заданий, 

позволяющих научить 

школьников самостоятельному 

применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные 

учебные действия. 

- рассказ на основе 

информации учебника, 

отрывка из летописей, 

литературного источника, 

карты и схемы; 

- умение извлекать 

информацию из источника; 

- описание объекта по схеме 

- составление 

характеристики 

исторического деятеля. 

Коммуникативные Задания на развитие устной 

научной речи. 

Задания на развитие 

комплекса умений, на которых 

базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

различные формы 

дискуссионного            диалога: 

• круглый стол (разные позиции 

– свободное выражение 

мнений); 

• экспертные группы 

(обсуждение в микрогруппах, 

затем выражение суждений от 

группы) 

• форум (группа вступает в 

обмен мнениями с аудиторией); 



 

  • симпозиум (формализованное 

представление подготовленных 

мнений, сообщений по данной 

проблеме); 

• дебаты (представление 

бинарных позиций по вопросу: 

доказательство                            – 

опровержение); 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 
 

УУД  Типы заданий 

Личностные Посредством текстов 

учебника используется 

воспитательный потенциал 

русского языка; учащиеся 

приходят к пониманию 

необходимости: 

- беречь свой родной язык как 

часть русской национальной 

культуры; 

- работать над развитием и 

совершенствованием 

собственной речи. 

Система речевых упражнений: 

- свободные диктанты, 

- обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и 

редактирование. 

Регулятивные Материал параграфов на 

этапе открытия нового знания 

специально структурирован 

так, чтобы можно было 

организовать на уроке 

открытие нового знания с 

использованием проблемно- 

диалогической технологии 

(введены описания 

проблемных ситуаций, даются 

мотивации к формулированию 

учебной проблемы (темы) 

урока, предложены условные 

обозначения). 

Сравни свою инструкцию с той, 

которая дана в конце учебника. 

Пользуйся инструкцией при 

выполнении следующих 

упражнений 

Познавательные Задания на извлечение, 

преобразование  и 

использование текстовой 

информации. 

Правила, определения и т.п. в 

виде графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода 

визуальных  подсказок  и 

ключей, «иллюстративного» 

визуального ряда (даны в 

учебнике или составляются 

детьми). «Что ты можешь 

рассказать о словах …? Тебе 

поможет схема на стр. 5» 

Коммуникативные Развиваются базовые умения 

различных видов речевой 

деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, в 

«Прочитай слова. Найди и 

выпиши слова, которые. … В 

первом предложении автор 

играет словами….. Ты заметил 

какими? Прочитай их». 



 

 том числе посредством 

технологии продуктивного 

чтения (формирования типа 

правильной читательской 

деятельности), как на уроках 

чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, 

используется групповая форма 

организации учебной 

деятельности детей, которая 

позволяет использовать и 

совершенствовать их 

коммуникативные умения в 

процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). 

 

Система работы 

по развитию речи чётко 

выстроена во всех 

учебниках по русскому 

языку и включает 

развитие 

орфоэпических 

навыков, работу  по 

количественному   и 

качественному 

обогащению словарного 

запаса детей, развитие и 

совершенствование 

грамматического строя 

речи,  развитие  связной 

устной и письменной речи.

 Предусмотрено 

выполнение  заданий  в 

группах  при  изучении 

каждой темы. 

  

 

УУД  Типы заданий 

Личностные Оценивать и 

объяснять простые ситуации и 

поступки с позиции автора и 

со своей собственной. 

4) формулирование 

концептуальной  информации 

текста. 

Регулятивные На уроках 

совершенствуется навык 

продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ученика 

алгоритмом самостоятельного 

освоения текста (до начала 

чтения, во время чтения, после 

чтения). 

3)самопроверку по 

тексту. 

Познавательные Развитие читательских 

умений обеспечивает 

этап  3  (после  чтения)  – это

 развитие умений 



 

 технология формирования типа 

правильной читательской 

деятельности 

рефлексивного чтения в ходе 

выполнения  творческих 

заданий. 

Коммуникативные Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

8) эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития универсальных 

учебных действий (составлены на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.). 
 

Личностные УУД 

Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. 

Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, 

направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, 

желаний и побуждений. 

Возраст: 10-15 лет 

Игровое задание «Чемодан» 

Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подростками 

своих качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, наблюдательность, такт по 

отношению к своим одноклассникам. Ребята учатся анализировать ситуацию, 

сравнивать, доказывать, убеждать, быть терпимее друг к другу. 

Возраст: 10-15 лет. 

Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 

Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки в 

учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона 

социальной роли «хороший ученик» 

Возраст: 10-15 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественнонаучные (математика, физика и др.) 

Смыслообразование. Мотивация 
Игровое задание «Моя вселенная» 

Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подростками 

своих мотивов, потребностей, стремления, желаний и побуждений, и оценивание уровня 

сформированности. 

Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка и др. 

 

Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно- 

эстетического оценивания 

Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схем ориентировочной 

основы действия нравственно-эстетического оценивания как базы для анализа 

моральных дилемм; организация дискуссии для выявления решений и аргументаций 

участников обсуждения. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 

обществознание и др. 

Задание «Моральный смысл» 

Цель: формирование ориентировки на нравственно-эстетическое содержание поступков и 

событий. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 

обществознание и др. 

Задание «Социальная реклама» 

Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необходимости их 

соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и аргументацию. 



Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 

обществознание и др. 

Задание «Кодекс моральных норм» 

Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны 

руководствоваться учащиеся в классе при общении с одноклассниками. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 

обществознание и др. 

 

Задание «Кто прав?» 

Коммуникативные УУД 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помогающих 

пониманию позиции собеседника (партнера) и анализ оснований для того или иного 

мнения партнеров по общению (коммуникативная рефлексия) 

Возраст: 10-15 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественнонаучные (математика, физика и др.) 

Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и 

слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и 

того же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Задание «Дискуссия» 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. Возраст: 

10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества в ходе 

учебной деятельности на уроках 
Задание «Совместное рисование» 

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации и 

отображению предметного содержания деятельности 

Задание «Компьютерная презентация» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, 

объяснение и представление информации по определенной теме и умение 

сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественнонаучные (математика, физика и др.) 

Познавательные УУД 

Формирование отдельных составляющих исследовательской деятельности 
Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения – что получиться в 

результате) и проверять их) 

Возраст: 12-13 лет 

Учебная дисциплина: математика 

Задание «Найти правило» 

Цель: формирование умения выделять закономерности в построении серии 



Возраст: 12-13 лет 

Учебная дисциплина: математика 

Задание «Работа с метафорами» 

Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать 

переносный смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе скрытого 

уподобления, образного сближения слов) 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Составление слов из элементов по правилу» 

Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по определенным 

правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Отсутствующая буква» 

Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. Возраст: 

11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Робинзон и Айртон» 

Цель:  формирование  умения  оценивать  факты,  события,  явления  и  процессы  с 

помощью разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование 
Задание «Эмпирическое исследование» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. Возраст: 

14-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «любимые передачи» 

Цель:  формирование  умения  проводить  эмпирическое  исследование  на  примере 

изучения любимых телевизионных передач учащихся класса. 

Возраст: 13-15 лет 

Учебная дисциплина: литература (другие предметы социально-гуманитарного цикла). 

Задание «Выбор транспорта» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование 

Возраст: 11-15 лет. 

Учебная дисциплина: география. 

Задание «Жильцы твоего дома» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере 

сбора сведений о жильцах, населяющих твой дом. 

Возраст: 12-13 лет. 

Учебная дисциплина: география. 

Формирование умения проводить теоретическое исследование 

Задание «Сказочные герои» 

Цель:  формирование  умения  проводить  теоретическое  исследование  на  материале 

анализа сказочных героев. 

Возраст: 14-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

Формирование смыслового чтения 

Задание «Диалог с текстом» 

Цель:  формирование  умения  воспринимать  текст  как  единое  смысловое  целое  на 

основе овладения приемом «диалог с текстом» 

Возраст: 11-12 лет 

Учебные  дисциплины:  гуманитарные  (литература,  история  и  др.)  и  естественно- 

научные (физика, биология) 



Задание «Учимся задавать вопросы» 

Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам. 

Возраст: 11-12 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Озаглавливание текста» 

Цель:  формирование  умения  воспринимать  текст  как  единое  смысловое  целое  и 

выделять основную идею, смысловое ядро текста 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные  дисциплины:  гуманитарные  (литература,  история  и  др.)  и  естественно- 

научные (физика, биология) 

Задание «Пословицы» 

Цель:  формирование  умения  понимать  смысл  пословиц  на  основе  адекватного 

восприятия переносного значения и метафоры. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история. 

Задание «Эпиграф» 

Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею) литературного 

произведения с помощью эпиграфа. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Сочиняем сказку» 

Цель: формирование читательского воображения на основе овладения приемов 

сочинения оригинального текста, формирование интереса к чтению и книге, овладение 

приемом антиципации. 

Возраст: 11-14 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Понимание научного текста» 

Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и составлять 

краткий конспект. 

Возраст: 12-15 лет 

Учебные  дисциплины:  гуманитарные  (география, история  и  др.)  и  естественно- 

научные (физика, биология, химия) 

Задание «приемы осмысления текста в ознакомительном чтении» 

Цель: усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед собой 

вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, антиципации 

плана изложения, антиципации содержания, реципации (мысленного возвращения к 

ранее прочитанному). 

Возраст: 14-15 лет 

Учебные  дисциплины:  гуманитарные  (литература,  география, история  и  др.)  и 

естественно-научные (физика, биология, химия) 

Задание «Постановка вопросов к тексту» 

Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту и составления плана. Возраст: 

14-15 лет 

Учебные  дисциплины:  гуманитарные  (география, история  и  др.)  и  естественно- 

научные (физика, биология, химия) 

Задания для освоения приемов логического запоминания информации, извлеченного из 

текстов 

Цель:  освоение  приемов  логического  запоминания  информации,  извлеченного  из 

текстов 

Возраст: 12-15 лет 

Учебные  дисциплины:  гуманитарные  (литература,  география, история  и  др.)  и 

естественно-научные (физика, биология, химия) 



Регулятивные УУД 
Задание общее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты 

самостоятельной работы учащегося. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Планирование учебной работы» 

Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, 

составление хронокарты подготовки к докладу. 

Возраст: 13-15 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Ежедневник» 

Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение недели. Возраст: 

12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению» 

Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправления. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Оцениваем свою работу» 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы Возраст: 11-

14 лет 

Учебные дисциплины: русский язык и математика. 

Задание «Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий Возраст: 13-

15 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла 

Задание «Учебные цели» 

Цель:  формирование  умения  адекватно  ставить  учебные  цели  на  основе  оценки 

успешности выполнения учебных задач. 

Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла 
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