
Раздел I. Введение. 



 Актуальность реализации программы: в связи с запросом общества необходима 

смена парадигмы образования при сохранении единства образовательного пространства, 

преемственности образования; приоритет отдается развивающему потенциалу образования; 

востребованность в документе, описывающем номенклатуру УУД, систему работы лицея, 

ориентированной на формирование УУД. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения лицеистов учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Место и роль программы в реализации требований стандарта. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно - воспитательных программ и служит 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также 

программ внеурочной деятельности. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности жизни в 

поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины 

мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

Состав универсальных учебных действий учетом возрастных психологических 

особенностей подростков: 

- развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личности и познавательной сфер подростка. 

- в основу выделения базовых универсальных учебных действий в каждом виде - 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных - положена концепция 

структуры и динамики психологического возраста (Л.С. Выготский) и теория задач 

развития (Р. Хевигхерст), что позволит реализовать системный подход и дифференцировать 

те конкретные универсальные учебные действия, которые находятся в сенситивном 

периоде своего развития и являются ключевым в определении умения учиться для 

основного общего образования. 

-  



Раздел II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения лицеистов 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: 

- Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе в 

контексте усвоения предметных дисциплин. 

- Формирование УУД во внеурочной деятельности. 

- Организация проектно-исследовательской деятельности, как приоритетного направления 

работы школы в развитии УУД. 

- Организация деятельности по развитию ИКТ - компетентности и читательской 

компетенции. 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования 

УУД. 

Планируемые результаты: 

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. 

Раздел III. ПОНЯТИЯ, ФУНКЦИИ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИХ СВЯЗИ С СОДЕРЖАНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ВНЕУРОЧНОЙ И ВНЕШКОЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, А ТАКЖЕ МЕСТО ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

В основной школе главными результатами образования становится формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

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

осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной 

траектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. В широком значении 

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

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом 

значении) этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

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

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта. Понятие «универсальные учебные 

действия (УУД)» в узком (собственно психологическом) смысле: совокупность способов 

действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. Универсальный характер 

учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный 



характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного, и познавательного 

развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию. 

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа 

мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной 

компетентности. Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и 

разнообразен, поэтому одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании - 

определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться 

конкретные виды универсальных учебных действий, а также определение функций, 

содержания и структуры универсальных учебных действий для каждой возрастной ступени 

образования. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных 

действий положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм 

обучения учитывает цели формирования конкретных видов универсальных учебных 

действий. Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от 

способа построения содержания учебных предметов. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

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

готовности к непрерывному образованию; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

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

основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, определение 

форм обучения - все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 

Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 

формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным 

содержанием. Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять и 

так называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или метапознавательные) УУД. 

Они направлены на анализ и управление учащимися своей познавательной деятельностью - 

будь то ценностно - моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение 

стратегии решения математической задачи, запоминание фактического материала по 

истории или планирование совместного с другими учащимися лабораторного эксперимента 

по физике или химии. Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию 



способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение 

учиться ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, 

ценностно - смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение 

«умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: Данная способность обеспечивается тем, что УУД - это 

обобщенные действия, открывающие возможность широкой познавательные и учебные 

мотивы; учебную цель; учебную задачу; учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Универсальные учебные действия 

выделяются на основе анализа характеристик учебной деятельности и процесса усвоения, а 

именно, в соответствии: 

- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 

- с этапами процесса усвоения; 

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

сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

Виды универсальных учебных действий: 

- Личностные действия. 

- Регулятивные действия. 

- Познавательные универсальные действия. 

- Коммуникативные действия. 

Личностные действия. 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: знание моральных 

норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделять нравственный аспект поведения). 

Регулятивные действия. 

Обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий. Прогнозирование 

- предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик. 

Контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. Коррекция - внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и способ действия. Оценка - осознание уровня и качества 

усвоения. Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: 

- общеучебные, 

- логические, 

- постановка и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 



- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности. 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из Программа развития универсальных 

учебных действий прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

Моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая). 

Преобразование модели с целью выявления общих законов. 

Логические универсальные действия: 

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

- синтез - составление целого из частей; 

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

несоответствия. 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов. 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные действия. 

Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров 

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

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

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

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

коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи. 



С точки зрения информационной деятельности знаково- символические УУД 

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

или иной мере, обращаются к информационным, знаково-символическим моделям. 

Раздел IV. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ. 

В основной школе главными результатами образования становится формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

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

осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной 

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

старшей школы как завершающего этапа общего образования является подготовка 

выпускников к полноценному участию в жизни своего государства в форме продолжения 

образования и /или трудовой деятельности. Неотъемлемой основой этой готовности 

выступает не только овладение основами наук, но и приобретение опыта 

программирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности. Таким 

образом, в процессе освоения программы общего образования должно происходить 

постепенное расширение сферы самостоятельности и ответственности учащихся. Ученики 

действуют самостоятельно, решая сначала специально отобранные и сконструированные 

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

творческие, Программа развития универсальных учебных действий включающие 

социальный контекст. Наконец, в старшей школе они приобретают самостоятельность и 

эффективность в решении широкого круга жизненных задач. Овладение универсальными 

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

усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

процесса усвоения. Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

1) познавательные и учебные мотивы, 

2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 

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

оценка). 

Согласно модели Программы развития универсальных учебных действий 

формирование УУД должно осуществляться по следующей схеме: 

- выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования конкретных 

видов универсальных учебных действий; 

- определение конкретной формы универсального учебного действия, применительно к 

предметной дисциплине; 

- разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных свойств 

УУД. 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: 

«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать»,  

 

 

 

 



 

«моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», 

«прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ- синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из ее условий. 

Раздел V. Планируемые результаты освоения, технологии, диагностический 

инструментарий личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий по годам обучения 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Компон знание представление знание уважение к знание 

ент государстве о основных другим Конституци 
 

нной российской прав и народам и как 
 

символики государствен обязанносте России и основного 
 

(герб, флаг, ности, й мира и закона 
 

гимн), знание о гражданина принятие их, государства; 
 

знание народах и России межэтничес освоение 
 

государстве этнических 
 

кая общекульту 
 

нных группах 
 

толерантнос рного 
 

праздников, России 
 

ть, наследия 
 

знание о 
  

готовность к России и 
 

своей 
  

равноправно общемирово 
 

этнической 
  

му го 
 

принадлежн 
  

сотрудничес культурного 
 

ости 
  

тву наследия 

техноло Проектно-

исследоватеисследовательск

ой 

деятельности, проблемного обучения, 

гии технология интерактивного обучения,

 информационно-  

коммуникационные технологии обучения, технологии сотрудничества   



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Формирование и развитие основ читательской компетенции 

компоне Владеть Осознанно Осознанно Выбирать Проявлять 
нт чтением как планировать планировать стратегию потребность 
 

средством свой свой чтения, в 
 

осуществлен актуальный перспективн отвечающу систематиче 
 

ия своих 
    

  

круг ый круг ю ском чтении  

дальнейших 
    

 

планов, чтения, чтения, конкретной как средстве 
 

владеть владеть владеть учебной познания 
 

приѐмами навыком навыками задаче. мира и себя 
 

совершенство осмысленног рефлексивн Владеть в этом мире 
 

вания о чтения. ого чтения. различными 
 

 

техники 
  

видами и 
 

 

чтения. 
  

типами 
 

    

чтения. 
 

техноло Технология критического мышления, технология совершенствования 

гии общеучебных умений и навыков Зайцева, технология разноуровневого 
 

обучения. 
    

2. Формирование компонентов учебной деятельности 

компон Учебно- Учебно- Учебно- Учебно- Учебно- 

ент познаватель познавательн познавател познаватель познаватель 
 

ный ый интерес. ьный ный ный 
 

интерес. Находить и интерес. интерес. интерес. 
 

Задавать представлять 
 

Работать Проявлять 
 

вопросы по дополнитель Искать устойчиво, творческое 
 

изучаемому ную альтернати принимать с отношение 
 

материалу. информацию вные интересом к общему 
 

Целеполаган по теме. варианты новые способу 
 

ие. Целеполаган решения учебные решения 
 

Реагировать ие. проблемы. задачи. учебной 
 

на новые Давать отчѐт Целеполага Целеполаган задачи, 
 

учебные о своих ние. ие. проявлять 
 

задачи, действиях. Решать Чѐтко мотивирова 
 

выделять Учебные познавател осознавать нную 
 

промежуточ действия. ьные свою цель и избирательн 
 

ные цели Планировать задачи, структуру ость 
 

для учебные достигая найденного интересов. 
 

достижения действия, познавател способа, Целеполага 
 

результата. вносить ьной цели. делать отчѐт ние. 
 

Учебные изменения в Учебные о них. Выдвигать 
 

действия. план действия. Учебные содержатель 
 

Выполнять учебных Осуществля действия. ные 
 

учебные действий в ть Анализиров гипотезы, 
 

операции в связи с самостояте ать условия проявлять 
 

их изменением льно и способ активность 
 

внутренней условий. усвоенные действия, в 
 

связи друг с Действия способы описывать определени 
 

другом, контроля. действий. причины и 
 

копировать Фиксировать Действия своих содержания 
 

внешнюю факт контроля. затруднений способов 
 

форму расхождения Осознанно и деятельност 
 

действия. действий и предугадыв особенности и и их   



 

Действия непроизволь ать нового применении 
 

контроля. но правильное способа в различных 
 

Обнаружива запомненной направлени действий. условиях. 
 

ть и схемы, е действия, Действия Учебные 
 

исправлять обосновыват уверенно контроля действия. 
 

свои ь свои использует Уверенно Самостояте 
 

ошибки по действия по усвоенную использоват льно 
 

просьбе исправлению схему ь усвоенную строить 
 

учителя и ошибок. действий, схему новый 
 

самостоятел Действия осознанно действия способ 
 

ьно. оценки. контролиро контроля, действия, 
 

Действия Оценивать вать обнаружива модифицир 
 

оценки. свои процесс ть ошибки, уя 
 

Испытывать действия, решения вызванные известный 
 

потребность испытывать учебной несоответст способ, 
 

в оценке потребность задачи. вием схемы критически 
 

своих во внешней Действия и новых оценивать 
 

действий, оценке своих оценки. условий свои 
 

воспринима действий. Оценивать задачи. учебные 
 

ть 
 

свои Действия действия. 
 

аргументиро 
 

возможност оценки. Действия 
 

ванную 
 

и по Свободно и контроля 
 

оценку 
 

выполнени аргументиро Успешно 
 

своих 
 

ю учебного вано контролиро 
 

действий 
 

задания, обосновыват вать 
   

свои ь свою соответстви 
   

возможност возможност е 
   

и по оценке ь или выполняемы 
   

работы невозможно х действий 
   

товарища, сть решить соответству 
   

содержатель стоящую ющей 
   

но перед ним схеме, 
   

обосновыва задачу по вносить 
   

я своѐ оценке коррекцию 
   

суждение. действий, в схему 
    

опираясь на действий 
    

анализ ещѐ до 
    

известных начала их 
    

ему фактическог 
    

способов о 
    

действия. выполнения 
     

Действия 

оценки. 

Самостоятел 

ьно оценить 

свои 

возможност и 

в решении 
новой задачи, 

учитывая   



  

возможное 

изменение 

известных 

ему 

способов 

действия, 

исходя из 

чѐткого 

осознания 

специфики 

усвоенных им 

способов 

и их 

вариаций, а 

также 

границ их 

применения. 

техноло 

гии 

Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В.Д Давыдова 

диагнос Методика Г.В. Репкиной, Е.В. Заики «Оценка уровня 

тика сформированности учебной деятельности», тестирование по теме 

«Отношение к учебной деятельности» 
3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности 

компон Проводить Владеть Уметь Владеть Самостояте 

ент наблюдение навыками самостоятел исследовате льно 
 

и коллективног ьно льскими проводить 
 

эксперимент о работать с умениями, исследовани 
 

под планировани литературн необходимы я, используя 
 

руководство я, делового ыми ми для различные 
 

м учителя. партнѐрского источникам написания источники 
 

Понимать общения при и как проектно- информации 
 

логику написании основой исследовате 
 

 

построения проектных и научного льской Писать 
 

проектных и исследовател исследовани работы. рецензию на 
 

исследовате ьских работ. я. Владеть проектно- 
 

льских Осуществлят Уметь навыками исследовате 
 

работ. ь критически правильного льскую 
 

Самостоятел расширенный осмысливат оформления работу. 
 

ьно поиск ь материал, проектно- Владеть 
 

выполнять информации представлен исследовате менеджерск 
 

работы с ный в льских ими 
 

реферативно использовани литературно работ. умениями 
 

го ем ресурсов м Владеть (умение 
 

характера. библиотек и источнике. презентацио самостоятел 
 

Владеть Интернета. Владеть нными ьно 
 

рефлексивн Владеть навыками умениями и проектирова 
 

ыми поисковыми оценочной навыками ть процесс 
 

умениями умениями, самостоятел (навыки (изделие); 
 

(самостояте 

льно 

осмысливат 

ь задачу, для 

умениями и 

навыками 

работать в 

сотрудничест 

ьности. монологичес 

кой речи, 

умение 

уверенно 

умение 

планировать 

деятельност 

ь, время,   



 

решения 

которой 

недостаточн о

 знаний; 

уметь 

отвечать на 

вопрос: чему 

нужно 

научиться для 

решения 

поставленно й 

задачи). 

ве. 
 

держать себя
 во 
время 
выступления 

артистическ 

ие умения; 

умение 

использоват ь 

различные 

средства 

наглядности 

при 

выступлени и;

 умения 

отвечать на 

незапланиро 

ванные 

вопросы) 

ресурсы; 
умения 

принимать 

решения и 

прогнозиров 
ать их 

последствия 

; навыки 

анализа 
собственной 

деятельност 

и, еѐ хода и 

промежуточ 

ных 

результатов. 

техноло 

гии 
Проектно-исследовательской деятельности, проблемного обучения, 

технология интерактивного обучения, информационнокоммуникационные 

технологии обучения. 

диагнос 
тика 

Диагностическая карта «Уровни достижения исследовательской 

компетенции», диагностическая таблица «Уровни достижения проектной 

компетенции», диагностическая таблица «Уровни достижения 

компетенции - решение проблем», диагностическая таблица 

«Проблемная компетентность» 

4. Овладение логическими действиями 

компон 

ент 

Выделять и 

объединять 

общие 

существенн 

ые черты 

изучаемых 

явлений и 

предметов 

(выполнять 

задания типа 

«Исключен ие 

лишнего 

предмета и 

понятия»). 

Строить 

логические 

цепочки 

рассуждени 

й 

Находить 

общее и 

отличное во 

всех 

изучаемых 

явлениях. 

Анализирова 

ть объекты с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенн 

ых, 

несуществен 

ных). 

Анализирова 

ть 

истинность 

утверждений. 

Составлять 

целое из 

частей 

(синтез), в том 

числе 

самостоятел 

ьное 

достраивани 

е с 

восполнени 

ем 

недостающи 

х 

компоненто 

в. 

Выбирать 

основания и 

критерии 

для 

сравнения, 

сериации, 

классифика 

ции 

объектов, 

Анализиров 

ать 

изучаемые 

явления, 

задачи, 

данные 

опытов, 

выявлять в 

них 

существенн 

ые 

элементы, 

признаки, 

части. 

Устанавлива 

ть 

причинно-

следственны е

 связи, 

представлят ь

 цепочки 

объектов и 

явлений. 

Самостоятел 

ьно 

выполнять 

учебные 

задания, 
находить 

проблему и 

способы ее 

решения, 
активно 

участвовать 

в овладении 

знаниями, в 

проблемных 

упражнения 

х, дополнять 

и уточнять 

ответы 

товарищей, 

вносить 

элементы 

самостоятел 

ьности в 

сочинения, в   



   

подводить 

под 

понятие, 

выводить 

следствия. 

 

решения 

задач, 

проявлять 

оригинально 

сть в 

решениях. 

техноло Технологии развивающего обучения, технология уровневой 

гии дифференциации 
   

диагнос Признаки и критерии оценок интеллектуальных особенностей 

тика обучающихся (модифицированная методика на основе методик ШТУР и 
 

креативных тестов Е. Туник) 
   

РЕГУЛЯ [ТИВНЫЕ 

Формирование мотивационно-самоорганизационных состояний школьников 

компон Распределят Ответственно Выделять Самостоятел Ставить 

ент ь время и относиться к время и ьно ставить перспективн 
 

силы для выполнению силы для цель и ые цели, 
 

выполнения всего объѐма реализации добиваться осознанно 
 

всех дел. своих еѐ формулиров 
 

учебных Охотно интересов в реализации. ать и 
 

заданий. принимать общем Самостоятел реализовыва 
 

Проявлять помощь, объѐме дел. ьно ть задачи, 
 

волевые проявлять Проявлять организовыв способству 
 

качества в интерес к инициативу, ать ющие 
 

управлении мнению пунктуально собственные достижению 
 

собой, окружающих сть, действия в перспективн 
 

проявлять по поводу использоват новых ых целей. 
 

аккуратност оценки его ь образцы условиях. Полностью 
 

ь и собственных подражания Проявлять самостоятел 
 

инициативу. способностей положитель высокую ьно и 
  

как ных работоспосо осознанно 
  

организатора. примеров бность, организовыв 
   

поведения. инициативу, ать свою 
   

Сознательно хорошие деятельност 
   

проявлять организатор ь в любых 
   

необходимы ские условиях, 
   

е для способности уделяя 
   

выполнения лидера. внимание 
   

работы Достаточно всем 
   

позитивные объективно элементам 
   

волевые видеть свои самоорганиз 
   

качества, недостатки, ации: 
   

осознавать испытывать постановке 
   

причины потребность целей, 
   

своих в формулиров 
   

затруднений самовоспита ке задач, 
    

нии. организации 

деятельност 

и, 

самооценки, 

самоконтрол 
я, 

проведению   



     

коррекции 

своей 

деятельност 

и. 

Адекватно и 

прогностиче 

ски 

оценивать 

собственные 

организатор 

ские 

способности 
     

5 

вырабатыват ь

 систему 
     

постоянной 
     

работы над 

собой (этап 
     

зрелого 
     

самовоспита 
     

ния) 

компон Определять Определить Определить Определить Определить 

ент последовате последовател последовате последовате последовате 
 

льность ьность льность льность льность 
 

промежуточ промежуточн промежуточ промежуточ промежуточ 
 

ных целей с ыхцелей с ных целей с ных целей с ных целей с 
 

учетом учетом учетом учетом учетом 
 

конечного конечного конечного конечного конечного 
 

результата. результата. результата. результата. результата. 
 

Составлять Составить Составить Составить Составить 
 

план и план и план и план и план и 
 

последовате последовател последовате последовате последовате 
 

льность ьность льность льность льность 
 

действий. действий. действий. действий. действий. 
  

Поставить Поставить Поставить Поставить 
  

учебную учебную учебную учебную 
  

задачу на задачу на задачу на задачу на 
  

основе основе основе основе 
  

соотнесения соотнесения соотнесения соотнесения 
  

того, что уже того, что того, что того, что 
  

известно и уже уже уже 
  

усвоено и известно и известно и известно и 
  

того, что еще усвоено и усвоено и усвоено и 
  

неизвестно; того, что того, что того, что 
  

принимать еще еще еще 
  

решение в неизвестно; неизвестно; неизвестно; 
  

проблемной принимать принимать принимать 
  

ситуации решение в решение в решение в 
   

проблемной проблемной проблемной 
   

ситуации ситуации ситуации 
   

Спрогнозир Спрогнозиро Спрогнозиро 
   

овать вать вать   



   

результат 
собственной 

деятельност 

и 

результат 

собственной 

деятельност 

и 

Провести 

самоконтрол ь

 учебной 

деятельност 

и 

Внести 

необходимы 

е 

дополнения 

и 

коррективы 

в план 

собственной 

деятельност 

и 

Уметь 

самостоятел 

ьно 

контролиров 

ать своѐ 

время 

результат 

собственной 

деятельност 

и 

Провести 

самоконтро ль 

учебной 

деятельност 

и 

Внести 

необходимы 

е 

дополнения 

и 

коррективы 

в план 

собственной 

деятельност 

и 

Уметь 

самостоятел 

ьно 

контролиро 

вать своѐ 

время 

Выделить и 

осознать то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

Технол 

огии 

Технология самостоятельной работы технология проблемного обучения 

система инновационной оценки «портфолио» 

Диагно 
стика 

Наблюдение, тестирование «Оценка самоконтроля в общении» (М. 

Снайдер), «Определение уровня самооценки» (С.В. Ковалѐв), типовые 

задачи, диагностическая карта «Уровни достижения организационной 

компетенции», диагностическая карта «Уровни сформированности 

действий самоорганизации» 

Коммуникативные 

1. Коммуникация как взаимодействие: учет позиции собеседника либо партнера по 

деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации) 

компон 

ент 
Разъяснять и 

аргументиро 

вать 

высказыван 

ия 

Задавать 

Высказывать 

идеи в связи 

с идеями 

друг друга 

Вести диалог; 

Кратко 

Сопоставлят 

ь, развивать, 

уточнять идеи 

друг друга 

Выслушива 

Выявлять 

суть 

разногласий, 

возникших в 

общении 

Дать 

Участвовать в 

дискуссии, 

вести 

полемику; 

Уметь 

донести свое   



 

друг другу 

вопросы 

Слушать друг 

друга; 

формулирова 

ть свои мысли. 

ть и 

объективно 

оценивать 

другого; 

сравнительн 

ую оценку 

речи 

собеседника 

Придержива 

ться 

определенно 

го стиля при 

выступлени 

и 

мнение до 

других. 

техноло 

гии 
Технология критического мышления через чтение и письмо, игровое 

моделирование, дидактические игры, проектно-исследовательская 

деятельность, «дебаты» 

диагнос 

тика 

Методика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; 

Флейвелл, 1967). Методика «Кто прав?» (модифицированная 

методика Цукерман Г.А. и др., [1992]). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера) 

2. Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению общей цели, 

организации и осуществлению совместной деятельности 

компон 

ент 

Распределят ь 

работу при 

совместной 

деятельност 

и; 

Организовы 

вать работу в 

группе 

Соотносить 

собственную 

деятельность 

с 

деятельность ю 

других 

Вырабатыва 

ть общее 

решение; 

Уметь вести 

дискуссию, 

диалог 

Уметь 

аргументиро 

вать свое 

предложени е, 

убеждать и 

уступать. 

Владеть 

приемами 

разрешения 

конфликтны х 

ситуаций 

Быть 

корректным 

к мнению 

других; 

Находить 

приемлемое 

решение при 

наличии 

разных 
точек 

зрения; 

диагнос 

тика 

Задание «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор- 

строитель», Возрастно-психологическое консультирование, 

2007).Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи 

существенные ориентирыдействия, а также передать (сообщить) их 

партнеру, планирующая и регулирующая функция речи 

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

3. Коммуникация как условие интериоризации: коммуникативно-речевые 

действия, служащие средством передачи информации другим людям и становления 

рефлексии 

компон 

ент 

Участвовать в 

учебном 

диалоге; 

Понимать 

прочитанное 

разных типов

 и 

стилей речи 

Уметь 

продолжить и 

развить 

мысль 

собеседника; 

Использовать 

структуриру 

ющие фразы 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

ситуаций 

Владеть 
приемами 

риторики; 

Уметь 

восстанавли 

вать текст 

по 

ключевым 

словам 

Выступать 

перед 

аудиторией, 

придержива 

ясь 

определенно 

го стиля при 

выступлени и, 

соблюдая 

логику темы 



   

Уметь 

использоват 

ь метод 

беседы 

  

техноло 

гии 
Проектно-исследовательской деятельность, проблемного обучения, 

технология интерактивного обучения, информационно 

коммуникационные технологии обучения. 

диагнос 

тика 
1) Тест на оценку самоконтроля в общении. Тест разработан 

американским психологом М. Снайдером. 

2) Тест коммуникативных умений Михельсона. Автор: Л. Михельсон. 

Перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха 

Цель: Определение уровня коммуникативной компетентности и качества 

сформированности основных коммуникативных умений. 

3) Методика «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей - 

КОС»  

РазДел VI. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ. 

Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

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

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. Условия, 

обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяются следующими взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая цель 

образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

должны учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных 

действий. 

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с 

учетом предметного содержания учебной дисциплины. 

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. 

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

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

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

заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, 

критичности, освоенности). 

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность 

образовательного процесса в целом, в частности - качество усвоения знаний и предметных 

умений, формирование образа мира и основных видов компетенций учащихся, включая 

социальную и личностную компетентности. 

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  



12.  

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

быть положено в основу построения целостного учебно- воспитательного процесса. 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

-формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и 

организацию; 

-формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин; 

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

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

компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Для того чтобы стандарт был реализован, учителя необходимо ознакомить с 

предлагаемыми формами контроля знаний ученика. 

Ключевое значение приобретает готовность (стремление) педагогов к постоянному 

профессиональному росту. 

Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обучения не только как процесс 

усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную 

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

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

традиционным вопросом 

"Чему учить?", учитель должен понимать, "Как учить?" или, точнее, "Как учить так, 

чтобы инициировать у детей собственные вопросы: "Чему мне нужно научиться?" и "Как 

мне этому научиться?" Чтобы быть готовым к этому, учителю следует осмыслить идею 

системно-деятельностного подхода, как основы ФГОС и создавать условия для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Раздел VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных 

последствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее 

посредством наблюдения, постоянного контакта координаторов и педагогов. 

Прогноз негативных результатов Способы коррекции 

Негативное реагирование отдельных 

учащихся и родителей на нововведения. 

Система ознакомительных занятий и 

родительских собраний, психолого-

педагогическая поддержка программы. 

Негативное отношение ряда учителей к 

нововведениям 
Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов, 

индивидуальная работа с педагогами, 

консультации . 

Неэффективное использование 

некоторыми учителями нового для них 

содержания образования и 

образовательных технологий. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через систему 

обучающих семинаров, курсов и 

консультаций.  

 



 

Раздел VIII. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА УСПЕШНОСТИ 

ОСВОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать 

содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, 

которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания 

только на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной 

составляющей. Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения 

обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные 

компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для 

получения новых знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с 

реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных 

решений). 

В основной школе главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 

действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые 

формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить 

последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него 

интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития 

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

компетентностных задач. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 

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

заключительном этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся, соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

с учетом стадиальности их развития. 

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

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

обобщенность; критичность и освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 



- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 

материальная (материализованная - с заместителями - символами, знаками, моделями) 

форма действия; 

- действие в словесной, или речевой, форме; 

- действие в уме — умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

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

развития).Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для 

выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 

достижения цели условий, и несущественных условий. 

Разумность определяет такие особенности ориентировки учащегося как степень 

целенаправленности и успешности поиска и выделения, необходимых и достаточных для 

решения задачи условий. Далеко не всегда действие, приводящее к правильному 

результату, характеризуется разумностью - оно может быть заучено путем механического 

запоминания и воспроизводится без понимания сущностных связей и отношений 

предметного содержания действия. Сознательность (осознанность) - возможность 

отражения в речи, т.е. в системе социальных значений, содержания действия, 

последовательности его операций, значимых для выполнения условий и достигнутого 

результата. Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают 

обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся 

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

переноса характеризует меру обобщенности действия. Критичность действия определяет 

меру понимания и осознания действия в его функционально-структурной и содержательной 

и характеристиках, понимания адекватности способа действия реальным условиям его 

выполнения и рефлексии выбора оснований выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные 

характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь 

говорят о степени автоматизированности действия, временных и силовых показателях. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего 

соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые методы. Наиболее 

распространенными из них являются стандартизированные тесты с дополнительным 

творческим заданием и рейтинговая система оценки. 

Стандартизированный тест - это тест, производимый в максимально 

унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку учащихся 

различных учебных заведений, вузов и даже стран, при том, что каждый из них сдает этот 

тест по месту своей учебы. Поскольку в наше время данный тест направлен на определение 

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

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



тестах по медицине - ситуационная задача, в текстах по русскому языку -анализ текста и 

т.д.). Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах 

обучения, то есть служить и для промежуточного, и для итогового контроля. 

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

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

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

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

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

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

активность, неординарность решений поставленных проблем, умения организовать группу 

для решения проблемы и т.д. Каждый модуль включает обязательные виды работ - 

лабораторные, практические, семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а 

также дополнительные работы по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, 

выступление на конференции, решение задач повышенной сложности, выполнение 

комплексных усложненных лабораторных работ). Менее распространены иные новейшие 

методы, например, кейс-метод. Его название происходит от английского слова «кейс» - 

папка, чемодан, портфель (в то же время «кейс» можно перевести и как «случай, 

ситуация»). Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

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

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

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

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

Еще один перспективный метод - портфолио - комплексы индивидуальных учебных 

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

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

понимание процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио 

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

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

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

собственных достижений. 

Весьма перспективным может оказаться и метод развивающейся кооперации. Для 

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

для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением внутренних 

ролей в группе. Основными приемами данной технологии обучения являются: 

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

• коллективное планирование учебной работы; 

• коллективная реализация плана; 

• конструирование моделей учебного материала; 

• конструирование плана собственной деятельности; 

• самостоятельный подбор информации, учебного материала; 

• игровые формы организации процесса обучения. 

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

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



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

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

способностей учащихся. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. учащимся разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

Раздел IX. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УУД 

- для педагога Программа 

• обеспечит инновационное планирование образовательного процесса в основной школе, 

дополнив традиционное содержание учебно- воспитательных программ, 

• конкретизирует требования к результатам начального общего образования, 

• обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности начального и среднего 

общего образования. 

- для обучающихся - результаты развития УУД: 

• адекватная школьная мотивация; 

• мотивация достижения;  

• развитие основ гражданской идентичности; 

• формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

• функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

• развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

- формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 


