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Программа развития у обучающихся универсальных учебных действий 

на ступени основного общего образования 
 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) на ступени основно-

го общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно- воспитательных программ и служит ос-

новой разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа развития УУД направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

общего образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как ин-

вариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

Целью программы является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к  самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, и развивающего потенциала обще-

го образования, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоя-

тельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.В соответствии с указанной це-

лью программа развития УУД в основной школе МБОУ «Таицкая СОШ» определяет следующие 

задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучаю-

щимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучаю-

щихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

 формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических спо-

собностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целост-

ную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обу-

чающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразо-

вание и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основ-

ной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудни-
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чества проектирует определѐнные достижения и результаты подростка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличност-

ного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуника-

тивные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 

должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться 

в общении» 

Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО целью и основным результатом образования 

является развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД,  познания и освоения мира.   

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то 

есть способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и ак-

тивного присвоения нового социального опыта. В узком смысле под УУД понимается совокуп-

ность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компе-

тентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. Применительно к образовательным результатам приставка 

«МЕТА…» означает  более высокий, «обобщающий» уровень способностей и знаний, приобре-

таемых учащимися. Метапредметные или надпредметные действия - это способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов.  Это универсальные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. Освоение УУД означает,  что учащийся умеет ставить цели, оп-

ределять задачи, владеет способами или создает способы для решения поставленной задачи, мо-

жет контролировать, оценивать и исправлять свою деятельность.    

Реализация программы развития УУД обеспечивает:  

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизнен-

ных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного раз-

вития обучающихся;  

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, форми-

рование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.);  

 овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверст-

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

проектной деятельности;  

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение 

информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных техно-



4 

 

логий (далее –ИКТ) и сети Интернет.  

 

 

2.1.3. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

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

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, позна-

вательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учеб-

ного сотрудничества и умения учиться в общении.  

 

Технологии развития 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 признаѐтся ос-

новой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. При-

знание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержа-

нии взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер со-

трудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче 

развития в основной школе универсальных учебных действий. 

 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей со-

временной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, ор-

ганизующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности пу-

тѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследова-

тельских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой ин-

формации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

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

вов). 

 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место зани-

мают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они могут 

быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учеб-

ных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного реше-

ния (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального реше-

ния); 
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• 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 еѐ 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, ко-

торое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно про-

водить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

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 учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— олевые 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; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использова-

ние в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, кото-

рые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов вы-

полнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подго-

товки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны 
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учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 

(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внут-

ришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выпол-

нения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предвари-тельного наброска, черновой и окончательной вер-

сий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жѐстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной дея-

тельности. 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

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

имеющую следующие особенности: 

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

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

только на повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных 

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

других; 

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

разом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, ре-

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

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в кол-

лективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает со-

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

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие мо-

менты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кру-

гом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн 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 по-

том науке. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 

черты. 
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К общим характеристикам следует отнести: 

 

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

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

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку за-

дач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; плани-

рование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или ис-

следования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями ис-

следования; представление результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, ак-

куратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения со-

трудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследова-

тельской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешно-

сти) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, об-

ладающего определѐнными свойствами и не-

обходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирова-

ние процесса создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесѐн со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаѐтся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), соз-

дания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспе-

чивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что 

необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания долж-

ны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучаю-

щимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что про-

ект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 

приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на достижение по-
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ставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образова-

тельном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социаль-

ный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предпола-

гающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (несколь-

ким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), группо-

вой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской 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 мотива-

ции в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

 

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

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении дли-

тельного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познава-

тельный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными пробле-

мами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выби-

рают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как пре-

одолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрессив-

ность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное 

благополучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата ра-

боты. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с инфор-

мацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельно-

сти партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнѐров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений; 

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 
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В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я соби-

раюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. 

Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит зада-

чи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. 

Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно присту-

пать к работе. 

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят неболь-

шие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный 

проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по 

пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию по-

зитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ результатов), раз-

витию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые фор-

мы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к 

мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся долж-

ны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятель-

ности; 

• 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 обсу-

ждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ орга-

низации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятель-

ность может приобретать разные формы. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчѐт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учѐных, урок—защита исследовательских проек-

тов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные ви-

ды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 
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• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными обра-

зовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образова-

тельные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, кото-

рая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежу-

точных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

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

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО дру-

гих школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлин-

ную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системнодеятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является еѐ 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 еѐ компонентов вы-

ступает исследование. 

 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастер-

ские, 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 кон-

кретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного ви-

да 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 отчѐтов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или иссле-

дования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентова-

ны, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, про-

водимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 



11 

 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Учебное сотрудничество 

 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуника-

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

показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совме-

стного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совмест-

ной 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, включѐнного в деятель-

ность); 

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

и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участни-

ками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем 

(планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи-

тельно общей схемы деятельности. 

 

Совместная деятельность 

 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вер-

бальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучаю-

щимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка пози-

ции 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 обу-

чения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства кон-

троля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ совместного 

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

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

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

выполнение задания. 

 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 
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• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 

4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

 

Можно выделить 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 закре-

плены определѐнные модели действий. 

 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллекту-

ального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и 

обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дру-

жеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в тече-

ние всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя 

из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экс-

пертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за 

работой группы. 

 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориен-

тировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание но-

вых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый вы-

полняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и сред-

ства, 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 выполне-

ния заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, мо-

гут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 
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Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуаль-

ный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при 

делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше 

внимания слабым обучающимся. 

 

Разновозрастное сотрудничество 

 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников мо-

жет принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Что-

бы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

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

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предос-

тавляется 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 яв-

ляется мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития обуча-

ющихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и 

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

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

 

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 договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает — ос-

тальные 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 дейст-

вия, 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 отличает-

ся от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 

требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределѐнной задачи: 

с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации по-

зволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к ли-

дерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная моти-

вация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может 

быть существенно снижена школьная тревожность. 
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Дискуссия 

 

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

ределѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зре-

ния может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трѐх лет со-

вместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диа-

логов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от других 

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

с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную фор-

му диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого 

— основное звено школы (5—9 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учеб-

ного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

 

Выделим  следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мыслен-

ному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки 

получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, уме-

ния формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

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

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсужде-

ниях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

 

Тренинги 

 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоциональ-

но-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и про-

граммы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать сле-

дующих конкретных целей: 

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

ние с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тре-

нинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

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

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
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• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 

в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге созда-

ѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, соли-

дарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повсе-

дневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведе-

ния является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

 

Общий приѐм доказательства 

 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как сред-

ство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мыслительной дея-

тельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная 

форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих 

умений и навыков обучающихся. 

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

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений 

по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

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

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть дея-

тельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления. 

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

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

ность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, 

истинность которых несомненна или уже доказана. 

 

Любое доказательство включает: 

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

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

веренные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо 

следует истинность доказываемого тезиса; 

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

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

щее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 
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В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учите-

лей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением доказывать. 

 

Рефлексия 

 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 

и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 

 

 Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом вы-

хода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы 

для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

 

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

лексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространѐнное понимание фено-

мена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, на собственные процессы и 

собственные продукты. 

 

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

ренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане разви-

тая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

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

шения 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 ещѐ?); 

• 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; осознан-

ность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельно-

сти, 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, спра-

вочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

 



17 

 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

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

ности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, спо-

собности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и 

процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В ко-

нечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные основания собствен-

ных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, понимать отно-

сительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности лич-

ности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудни-

чества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными пере-

живаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует форми-

рованию эмпатического отношения друг к другу. 

 

Педагогическое общение 

 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуника-

тивных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требо-

ваний к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образова-

тельного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения 

«учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определѐнной степени при-

чиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное отно-

шение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что 

понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагоги-

ческой деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих пе-

дагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. Партнѐр-

ская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подро-

стка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрос-

лости. 

 

Планируемые результаты формирования  

универсальных учебных действий по этапам 

Блок личностных универсальных учебных действий 

Аспект 1 этап основной 

школы 

(5 класс) 

2 этап основной 

школы 

(6-7 класс) 

3 этап основ-

ной школы 

(8-9 класс) 

Необходимое 

условие 
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смыслообра 

зование на 

основе разви-

тия мотива-

ции и целе-

полага ния 

учения 

- осмысленность 

учения, понимание 

значимости реше-

ния учебных задач, 

соотнесение их с 

реальными жизнен-

ными целями и си-

туациями (Какое 

значение имеет для 

меня учение?) 

- доведение ра-

боты до конца, 

-стремление к 

завершѐнности 

учебных дейст-

вий 

-преодоление 

препятствий 

при их возник-

новении; 

- концентрация 

и сосредоточе-

ние на работе 

- специально орга-

низованная реф-

лексия учащимся 

своего отношения 

к учению, его ре-

зультатам, самому 

себе как сущност-

ному «продукту» 

преобразующей 

учебной деятель-

ности 

развитие Я-

концепции, 

самооценки; 

 

- выработка своей 

жизненной позиции 

в отношении мира, 

окружающих лю-

дей, самого себя и 

своего будущего. (Я 

– член семьи, 

школьник, одно-

классник, друг, 

гражданин) 

- усвоенный и 

принимаемый 

образ Я во всѐм 

богатстве отно-

шений личности 

к окружающему 

миру; 

- чувство адек-

ватности и ста-

бильности вла-

дения лично-

стью, собствен-

ным Я незави-

симо от измене-

ний Я и ситуа-

ции; 

 

- способность 

личности к 

полноценному 

решению задач, 

возникающих 

на каждой из 

возрастных 

стадий разви-

тия; 

- осознание 

своей принад-

лежности к со-

циальной груп-

пе и соответст-

венно принятие 

значимых для 

референтной 

группы ценно-

стей, норм и 

ценностей 

- развитие критич-

ного мышления; 

- создание учебных 

ситуаций, требую-

щих самооценива-

ния и оценивания 

учебной деятель-

ности сверстников. 

развитие мо-

рального 

сознания и 

ориентиров-

ки учащегося 

в сфере нрав-

ственно-

этичес-ких 

отношений. 

 

 

- личностные дейст-

вия направлены на 

осознание, исследо-

вание и принятие 

жизненных ценно-

стей и смыслов, по-

зволяя сориентиро-

ваться в нравствен-

ных нормах, прави-

лах, оценках. (По-

чему я, мои друзья 

так поступили? 

Взаимопомощь, че-

стность, правди-

вость, ответст-

венность с моей 

стороны и со сто-

роны моих сверст-

ников) 

- оценка значи-

мости для себя 

моральной дис-

куссии, оценка 

эффективности 

обсуждения, 

анализ позиций 

и возражений 

против принято-

го решения; 

 

 - оценка и сте-

пень принятия 

ответственно-

сти за резуль-

таты; 

- анализ того, 

насколько при-

нятое решение 

справедливо и 

правильно; 

- оценка изме-

нений собст-

венных устано-

вок и позиции 

- наличие откры-

тых содержатель-

ных дискуссий, на-

правленных на мо-

ральную проблема-

тику; 

- создание когни-

тивного конфлик-

та, вызываемого 

столкновением 

разных точек зре-

ния; 

- участие всех уч-

ся в создании пра-

вил, обязательных 

для всех; 

- развитие школь-

ного сообщества и 

групповой  соли-
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дарности через 

развитие эмоцио-

нальной привязан-

ности к группе и 

идентификации с 

ней 

 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

 

целеполага-

ние и по-

строение 

жизненных 

планов во 

временн й 

перспективе 

-самостоятельно 

ставить цель дея-

тельности, плани-

ровать и прогнози-

ровать результат, 

контролировать 

процесс достижения 

результата, коррек-

тировать свои дей-

ствия и оценивать 

их успешность 

-составление 

жизненных пла-

нов включаю-

щих последова-

тельность этап-

ных целей и за-

дач их взаимо-

связи, планиро-

вание путей и 

средств их дос-

тижения, на ос-

нове рефлексии 

смысла реализа-

ции поставлен-

ных целей 

-содержатель 

ные аспекты 

целей и жиз-

ненных планов; 

- личные планы 

и перспективы 

дополняются 

социальными 

планами. 

 

- задания на общее 

планирование вре-

мени, составление 

хронокарт, плани-

рование на бли-

жайшую перспек-

тиву, планирование 

учебной работы. 

 

регуляция 

учебной дея-

тельности  

 

- управление позна-

вательной и учеб-

ной деятельностью 

посредством поста-

новки целей, плани-

рования, прогнози-

рования, контроля, 

коррекции своих 

действий и оценки 

успешности в ос-

воении материала 

- формирование 

личностных ка-

честв: самостоя-

тельность, ини-

циативность, от-

ветственность, 

относительная 

независимость и 

устойчивость в 

отношении воз-

действий среды 

- реализация 

потенциала 

субъекта через 

целепола- 

гания и проек-

тирования тра-

екторий разви-

тия посредст-

вом включения 

в новые виды 

деятельности и 

формы сотруд-

ничества 

- ценностный опыт; 

опыт рефлексии; 

опыт привычной 

активизации (под-

готовка, адаптив-

ная готовность, 

ориентированная 

на определенные 

условия работы, 

усилия и уровень 

достижения); опе-

рациональный 

опыт (общетрудо-

вые, учебные зна-

ния и умения, опыт 

саморегуляции); 

опыт сотрудниче-

ства в совместном 

решении задач  

(А. К. Осницкий) 

Саморегуля 

ция эмоцио-

наль ных и 

функцио-

нальных со-

стояний 

-представление че-

ловека о своих воз-

можностях дости-

жения цели опреде-

ленной сложности 

- способность к 

планированию, 

контролю и кор-

рекции предмет-

ной (учебной) 

деятельности и 

- высокая сте-

пень интегри-

рованности та-

ких компонен-

тов самоорга-

низации, как 

построение внут-

реннего плана дей-

ствий как пред-

ставление о целей 

способах и средст-

вах деятельности 
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собственной по-

знавательной 

деятельности 

целеполагание, 

анализ ситуа-

ции, планиро-

вание, само-

контроль, во-

левые усилия 

 (Т.Д. Пускаева) 

Самоконт 

роль и само-

оценивание 

- умение сравнивать 

характеристики за-

планированного и 

полученного про-

дукта и делать вы-

вод о соответствии 

продукта замыслу 

- оценивание 

продукта своей 

деятельности по 

заданным крите-

риям, заданным 

способом 

- оценка про-

дукта своей 

деятельности 

по самостоя-

тельно опреде-

ленным в соот-

ветствии с це-

лью деятельно-

сти критериям; 

- умение пред-

ложить способ 

убедиться в 

достижении 

поставленной 

цели и показа-

тели достиже-

ния цели 

 

 

использование 

приемов совмест-

но-разделенной 

деятельности и 

взаимного контро-

ля: заполнение 

рефлексивных лис-

тов, карт, анкет, 

уметь соотносить 

цель и полученный 

результат 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

 

общеучебные 

действия 

-самостоятельное 

выделение и фор-

мулирование позна-

вательной цели; по-

иск и выделение не-

обходимой инфор-

мации 

 

-применение ме-

тодов информа-

ционного поис-

ка, в том числе с 

помощью ком-

пьютерных 

средств; знако-

во-

символические 

действия, вклю-

чая моделирова-

ние (преобразо-

вание объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта, и пре-

образование мо-

дели с целью 

выявления об-

щих законов, 

-смысловое 

чтение как ос-

мысление цели 

чтения и выбор 

вида чтения в 

зависимости от 

цели; извлече-

ние необходи-

мой информа-

ции из про-

слушанных 

текстов раз-

личных жан-

ров; определе-

ние основной и 

второстепен-

ной информа-

ции; свободная 

ориентация и 

восприятие 

текстов худо-

жественного, 

научного, пуб-

-включение уча-

щихся в исследова-

тельскую и про-

ектную деятель-

ность  
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определяющих 

данную пред-

метную об-

ласть); 

умение структу-

рировать знания; 

умение осознан-

но и произволь-

но строить рече-

вое высказыва-

ние в устной  и 

письменной 

форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач в зави-

симости от кон-

кретных усло-

вий; рефлексия 

способов и усло-

вий действия; 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности 

лицистическо-

го и официаль-

но-делового 

стилей; пони-

мание и адек-

ватная оценка 

языка средств 

массовой ин-

формации; 

умение адек-

ватно, подроб-

но, сжато, вы-

борочно пере-

давать содер-

жание текста, 

составлять тек-

сты различных 

жанров, со-

блюдая нормы 

построения 

текста (соот-

ветствие теме, 

жанру, стилю 

речи и др.) 

универсаль-

ные логиче-

ские дейст-

вия 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков (сущест-

венных, несущест-

венных); синтез как 

составление целого 

из частей; в том 

числе самостоя-

тельное достраива-

ние, восполнение 

недостающих ком-

понентов  

-выбор основа-

ний и критериев 

для сравнения, 

сериации, клас-

сификации объ-

ектов, подведе-

ние под понятия, 

выведение след-

ствий 

-установление 

причинно-

следственных 

связей; по-

строение логи-

ческой цепи 

рассуждений, 

доказательство; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

-включение уча-

щихся в исследова-

тельскую и про-

ектную деятель-

ность  

действия по-

становки и 

решения 

проблем 

-объяснение с какой 

позиции учащийся 

приступает к раз-

решению проблемы;  

-описание желаемой 

и реальной ситуа-

ций, указание на 

отличия 

- определение и вы-

страивание в хроно-

логической после-

довательности ша-

- обоснование 

желаемой ситуа-

ции; анализ ре-

альной ситуации 

и указание на 

противоречия 

между желаемой 

и реальной си-

туацией; 

- указание неко-

торых вероят-

ных причин су-

-определение 

формулировки 

проблемы; 

проведение 

анализа про-

блемы (указа-

ние на причи-

ны и вероятные 

последствия еѐ 

существова-

ния); 

- указание на 

-включение уча-

щихся в исследова-

тельскую и про-

ектную деятель-

ность  



22 

 

гов по решению за-

дачи; воспроизведе-

ние технологии по 

инструкции; 

- определение ре-

сурсов, необходи-

мых для выполне-

ния деятельности; 

-выполнение по за-

данному алгоритму 

текущего контроля 

своей деятельности; 

- сравнение харак-

теристик заплани-

рованного и полу-

ченного продукта, 

вывод о соответст-

вии продукта за-

мыслу; 

- оценка продукта 

своей деятельности 

по заданным крите-

риям заданным спо-

собом; 

- указание на силь-

ные и слабые сто-

роны своей дея-

тельности. 

 - определение мо-

тивов своих дейст-

вий 

 

ществования 

проблемы; 

- постановка за-

дач адекватных 

цели;  

-

самостоятельное 

планирование 

характеристик 

продукта своей 

деятельности на 

основе заданных 

критериев его 

оценки; 

-выбор техноло-

гии деятельно-

сти (способа ре-

шения задачи); 

- планирование 

ресурсов; 

-

самостоятельное 

планирование и 

осуществление 

текущего кон-

троля своей дея-

тельности; 

Оценка продукта 

своей деятель-

ности по само-

стоятельно оп-

ределѐнным в 

соответствии с 

целью деятель-

ности критери-

ям; 

- указание на 

причины успе-

хов и неудач в 

деятельности, 

предложение 

путей преодоле-

ния/ избегания 

неудач; анализ 

собственных мо-

тивов и внешней 

ситуации при 

принятии реше-

ний 

риски, которые 

могут возник-

нуть при дос-

тижении цели и 

обоснование 

достижимости 

поставленной 

цели; поста-

новка цели на 

основе анализа 

альтернатив-

ных способов 

разрешения 

проблемы; 

-применение 

известной или 

описанной в 

инструкции 

технологии с 

учѐтом изме-

нений парамет-

ров объекта 

(комбинирова-

ние нескольких 

алгоритмов по-

следовательно 

или параллель-

но); 

- проведение 

анализа аль-

тернативных 

ресурсов, 

обоснование их 

эффективно-

сти; 

-внесение из-

менений в 

свою деятель-

ность по ре-

зультатам те-

кущего кон-

троля;  

-предложение 

способа убе-

диться в дос-

тижении по-

ставленной це-

ли и определе-

ние показате-

лей достиже-
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ния цели;  

-приведение 

аргументов для 

использования 

полученных 

при решении 

задачи ресур-

сов (знания, 

умения, опыт 

ит.п.) в других 

видах деятель-

ности  

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

 

межличност-

ное общение 

(ориентация 

в личностных 

особ-ях 

партнѐра, его 

позиции в 

общении и 

вздействии, 

учѐт разных 

мнений, ов-

ладение сред-

ми решения 

комм-ых за-

дач, воздей-

ствие, аргу-

ментация и 

пр.) 

-учѐт позиции собесед-

ника, понимание, ува-

жение к иной точке 

зрения, умение обосно-

вать и доказывать соб-

ственное мнение 

-способность к 

согласованным 

действиям с 

учетом позиции 

другого,  

-способность 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с дру-

гими людьми; 

удовлетвори-

тельное владе-

ние нормами  и 

техникой обще-

ния 

-умение опреде-

лить цели ком-

муникации, оце-

нивать ситуа-

цию, учитывать 

намерения и 

способы комму-

никации партне-

ра, выбирать 

адекватные 

стратегии ком-

муникации, го-

товность к гиб-

кой регуляции 

собственного 

речевого пове-

дения 

-

систематиче-

ское использо-

вание таких 

формы работы 

как: дискуссия, 

проектная 

форма дея-

тельности  

кооперация 

(совместная 

деятельность 

организация 

и планирова-

ние работы в 

группе, в том 

числе умение 

договари-

ваться, нахо-

дить общее 

решение, 

брать ини-

циативу, ре-

шать кон-

фликты); 

 

- осуществление дейст-

вий обеспечивающих 

возможность эффек-

тивно сотрудничать 

как с учителем, так и 

со сверстниками: уме-

ние планировать и со-

гласованно выполнять 

совместную деятель-

ность распределять ро-

ли.  

-уметь договариваться 

- самостоятель 

ное исследова-

ние заданной 

процедуре 

группового об-

суждения; 

- выполнение 

действий в со-

ответствии с за-

данием  для 

групповой рабо-

ты; 

-разъяснение 

своей идеи, 

предлагая ее, 

или аргументи-

руя свое отно-

шение к идеям 

- умение само-

стоятельно до-

говариваться о 

правилах и во-

просах  для об-

суждения в со-

ответствии с по-

ставленной пе-

ред группой за-

дачей; 

- соблюдение 

процедуры об-

суждения, 

обобщение, 

фиксация реше-

ния в конце ра-

боты; 

-распределение 

-организация 

работы в груп-

пе, совместной 

деятельности 

школьников на 

уроке 
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других членов 

группы 

и принятие на 

себя обязанно-

стей в рамках 

выполнения 

групповой рабо-

ты; 

постановка во-

просов на уточ-

нение и понима-

ние идей друг 

друга, сопостав-

ление своих 

идей с идеями 

других членов 

группы, разви-

тие и уточнение 

идей друг друга 

формирова-

ние личност-

ной и позна-

вательной 

рефлексии 

 

-умение задавать во-

просы, строить понят-

ные для партнѐра вы-

сказывания, правильно 

выражать свои мысли, 

оказывать поддержку 

друг другу 

указание на 

сильные и сла-

бые стороны 

своей деятель-

ности; 

определение 

мотивов своих 

действий 

-указание при-

чин успехов и 

неудач в дея-

тельности; 

называние труд-

ностей,  с кото-

рыми столкнул-

ся при решении 

задач и предло-

жение путей их 

преодоления / 

избегания в 

дальнейшей дея-

тельности; 

-анализ собст-

венных мотивов 

и внешней си-

туации при при-

нятии решений 

систематиче-

ское проведе-

ние анализа 

учебной и вне-

учебной дея-

тельности, 

рефлексия  

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями  происходит в контексте раз-

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

собов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные  возможности для 

формирования УУД.  

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации требований Стандар-

та к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.   
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Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД 

у обучающихся фиксирует:   

 цели оценочной деятельности:   

 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ результатов;  

 условия и границы применения системы оценки.  

 

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и разви-

тию УУД у обучающихся является получение объективной информации о состоянии качества об-

разования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных результатов, ус-

ловий их достижения требованиям Стандарта.  

 

 

Основными задачами являются:  

 формирование единого понимания критериев оценки деятельности образовательного уч-

реждения по формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы госу-

дарственным и социальным стандартам;  

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса го-

сударственным требованиям;  

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности 

школы по формированию и развитию УУД;  

 разработка единой информационно – технологической базы системы качества образова-

ния;  

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образователь-

ной статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и развитию УУД;  

 изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с про-

гностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам государственной 

аккредитации;  

 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по формиро-

ванию и развитию УУД у обучающихся;  

 определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной плате 

за высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся;  

 определение направлений повышения квалификации педагогических работников, повы-

шение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся формирования и раз-

вития УУД у обучающихся;  

 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного повыше-

ния качества и конкурентоспособности.  

 

В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по форми-

рованию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы:  

 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по формирова-

нию и развитию УУД у обучающихся;   

 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и 

развитию УУД у учащихся;  

 инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их 

количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;   

 мотивационности– соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с их 

результатами деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация размеров зара-

ботной платы в зависимости от конкретных результатов;  
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 доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и разви-

тию УУД у обучающихся для различных групп потребителей;   

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа.  

 комплементарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 

ними взаимосвязей и взаимозависимости.  

Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, кото-

рая формирует концептуальные подходы к оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее критериальную базу; обеспечи-

вает реализацию процедур контроля и оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры 

оценивания; координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопроса-

ми оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обу-

чающихся; рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг педагогов по ре-

зультатам оценки  деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся; определяет состояние и тенденции развития школы; принимает управлен-

ческие решения по совершенствованию деятельности образовательного учреждения по формиро-

ванию и развитию УУД у обучающихся.  

 

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

учащихся осуществляется посредством:  

 системы внутришкольного контроля:  

 стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов учащимися на 

основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках;  

 социологические и психологические исследования;  

 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и систе-

матического посещения уроков;  

 экспертиза учебно-методических комплектов;  

 анкетирование учителей, учащихся и родителей.  

 общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами обществен-

ных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, родителей учащихся 

школы;  

 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 

образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит).  

 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по форми-

рованию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика реализуемых 

процедур контроля и оценки качества образования в школе.   

Оценка оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется на основе принятой в регионе и школе  системы показате-

лей и параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество усло-

вий и качество процесса).  

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и из-

мерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых  

методик оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов и до-

кументально зафиксированным алгоритмом их применения.  

Итоги оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся ежегодно размещаются на сайте школы в сети Интернет. Доступ к данной 

информации является свободным для всех заинтересованных лиц.  

 


